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ПОЭЗИЯ И ПРОЗА 
 

 

О л е с я  Н И К О Л А Е В А   
 

СЛОЖНЫЙ ГЛАГОЛ 
  

Стихотворения 
 

СЛОЖНЫЙ ГЛАГОЛ «БЫТЬ» 
 
Кошки горящий взгляд. 
Птицы тревожный крик. 
Ветер ночной сад 
пробует на язык. 
Рьяно ему в ответ 
брешет приблудный пёс. 
В зелени лунный свет 
порист, как купорос. 
 
Всё это – «жизнь проста», 
как говорится здесь: 
тяжкая суета, 
страх, шебуршанье, взвесь. 
Писк средь травы густой, 
возле кустов – возня. 
Именно что – простой – 
стать учили меня. 
 
Попросту – выживать, 
теснить с разных краёв, 
выдавливать, выживать 
всяких там воробьёв. 
…Лучше уж петь, плыть, 
разрывать у берега сеть, 
сложный глагол «быть» 
в тесной груди вертеть.        
 
НАРОДНАЯ ПЕСНЯ 
 
Не ругай меня, жена,  
что я ёрш, что я ёж. 
У кого внутри война,  
у того снаружи – нож. 
На ночной наждак луна  
проливает чистый шёлк. 
Не кори меня, жена,  
что я вол, что я волк. 
 
Волчьей ягодой полна  
жизнь колючая – колись. 
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Не стыди меня, жена,  
что я лось, что я рысь. 
В меня речка влюблена,  
понимает меня ель. 
Не ревнуй меня, жена,  
что я лис, что я – лель. 
 
То я вепрь, а то я выпь, –  
со своей землёю схож: 
звёзды в небе – моя сыпь,  
зыбь на море – моя дрожь. 
Как напьёшься допьяна,  
мир припрячешь в кулаке, 
глядь – а в нём твоя страна:  
нос хмельной и в табаке. 
 
Пляшет, плачет старина,  
шарят тени по кривой:  
не качай им в лад, жена,  
грозной птичьей головой. 
Всё, что видится извне –  
возникает изнутри… 
 
Тише! О своей войне  
никому не говори! 

 

 

* * * 

 
Я гляжу направо – аховое, оховое 
там сквозит пространство, там гуляет диво. 
Я гляжу налево – низкое, гороховое 
небо, горе луковое, бураки, крапива. 
 
Я гляжу направо – там с утра сумятица, 
свадьба намечается в Галилейской Кане. 
Я гляжу налево – солнце криво катится,  
муха к мухе клеится, мёртвый пес в бурьяне. 
 
Женщины – в истерике. Гости озабочены. 
У невесты – паника, и жених – зануда. 
И куда ни глянешь – всюду червоточины, 
кривотолки, суслики… Тем вернее – чудо! 
 
 

ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ 

 
Школьницей, девицей, птицей нездешнею, 
Как ты сияла улыбкой безгрешною! – 
Так и осталась в том давнем году – 
Белою лилией в чёрном саду. 
 
Что же потом с тобой сделалось? – ржавая 
Музыка эта, ухмылка лукавая… 
Так и порхала у всех на виду 
Чёрною бабочкой в белом саду. 
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Ты ли сама или время проклятое? 
Тучная, траченная и помятая 
Встала и загородила звезду 
Ягодой волчьею в чёрном саду… 
 
Так увядает и никнет несчастная 
Грешная плоть, небесам непричастная, 
Чая очнуться и грезя в бреду 
Белою лилией в белом саду. 
 
Так – неопознанную, безымянную 
Похоронили с рогожею рваною, 
Перекрестили тайком на ходу… 
Что-то да вырастет снова в саду. 

 

 

 

МЕТЕЛЬ 
 

Меж землёй и небом моя постель, 
И на воздух ступает нога. 
Потому страна моя любит метель, 
Что она и сама – пурга. 
Изо льда и воды и ветра. Того гляди – 
Укачает всех на весу, 
Прижимая жалость свою к груди, 
Как ребёнка, найденного в лесу. 
 
Потому все линии смещены, 
А огни расплывчаты. Близорук 
Каждый куст, и призраками луны 
Всякий недруг взят на испуг. 
Меж землёй и небом колышется колыбель, 
Выставляет месяц рога, 
Потому страна моя любит метель, 
Что она и сама – пурга. 
 
Из порывов и перехлёстов – сон, 
На лету – любовь, на суку – ночлег, 
А когда душа из тела выходит вон, 
Черноту убеляет снег. 
Ничего очевидного – только звук: 
То ли эпос, то ли Псалтирь, 
И дитя больное берёт из рук, 
Словно грудь материнскую, – ширь. 
 
Крутит-вертит сияющую канитель, 
Сшивающую берега, 
Потому страна моя любит метель, 
Что она и сама – пурга. 
Из забвенья, трепета, слёз, могил 
Плетущая письмена. 
А не так – то кто её подхватил  
На качающиеся рамена? 
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ГРОЗА 

 
Плотный воздух тяжелей, чем барий, 
серебрист, непроницаем, глух. 
И небесный грозовой розарий 
пепельными розами набух. 
 
От таких природных заморочек, 
что ж душе-то маяться за так 
и следить, как сурдопереводчик, –  
куст мятётся, подавая знак? 
 
Вот тогда и вылезут резоны: 
всякий болен, беден, одинок… 
У дороги Смерть стрижёт газоны, 
небеса уходят из-под ног. 
 
Словно бы и мы в небесной драме 
не зеваки с улицы, не сброд 
и не самозванцы, каблуками 
выбившие дверь на чёрный ход. 
 
Это наши пепельные розы, 
блеск стальной, больная бирюза. 
Это наши громы, наши слёзы  
возвращает летняя гроза! 
 
И когда швыряет шаровые  
молнии из огненной змеи, –  
узнаю напрасные, кривые 
страхи суеверные мои. 
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Д а р ь я  С И М О Н О В А   
 

МЕДНАЯ ДЕВОЧКА 
 

Рассказ 
 
Он так радовался, когда нашёл свою версию происхождения Алисы! Его долгое время 

пылившиеся эйфорические крылья теперь бодро громыхали за спиной, нарушая зыбкое 
термодинамическое равновесие. А что им ещё оставалось делать – летать Мурман пока не умел, 
но на окрылённости настаивал. Пускай и на банальной, в пику банальной же логике. 

Маленькое открытие отвлекло от рутины, но хотелось отвлечься ещё сильнее, оторваться 
от провизорски беспощадной груды печатных и рукописных знаков, и, быть может, насовсем. 
Сменить сферу компетентности. И Мурман решил съездить в родные края. Конечно, он 
сомневался – как всё это примет взбалмошная Алиса. Но, так или иначе, его долг донести до неё, 
рассказать, кто был первопричиной её появления на свет. Хотя долг – ошибочный ориентир. Есть 
такие дела, которые без удовольствия не получатся. Здесь для успеха надо поймать волну 
праздной прогулочной лёгкости и лететь на свет. Или на запах. Запах созревающих яблок. Так 
давно он не был там в сентябре. Теперь есть повод, и к тому же сестра давно звала.  

Не то чтобы Мурман верил снам, но однажды ему пришлось популярно излагать на 
публике суть своего ремесла. Чтобы не обременять чужие извилины, он напустил конфетной 
мистики и связал сновидения и предков. «Фантасмагории подсознания часто связаны с нашей 
родовой историей, наши прадеды оберегают нас посредством игры воображения…» – и так 
далее. Слушателям понравилось. А раз понравилось, бумеранг убеждения ударил по самому 
источнику. Мурман сам поверил в то, что сболтнул ради красного словца. Сны о воде он теперь 
толковал как привет от прадедушки-священника, заядлого рыбака. Тот был любителем ранним 
утром запрыгнуть в лодку, выплыть на середину маленького озера, закинуть удочку и… «Отец 
Пётр! Отец Пётр!» – разносилось над водной гладью, окружённой юной кедровой порослью. 
Церковь стояла на берегу. Святой отец увлекался и вечно опаздывал к утренней службе. Но все к 
тому привыкли и ждали его, потому что Пётр Алексеич был добродушный рассеянный чудак, и с 
ним была благодать. И Мурман берёг эту беспечность, не разменивая её ни на какие режимы… 

Перед поездкой ему как раз снилась вода. Странный сон: будто он идёт по мелкой воде к 
буддийской часовне. Ясно, что руку приложил предок. Но это видение было красивым и 
пёстрым, фантастически игрушечным – и стояло на воде. И просветлённый Мурман шёл к нему, 
а внутри обнаружил только лубочные туристические сувениры и игрушки. Декорированную 
пустоту. Быть может, так, в доступной форме, ему был преподан иероглиф недеяния? Сон давал 
чувство освобождения, и Мурман счёл это хорошим знаком. И полетел, втиснувшись в ночной 
прохладный аэробус, и, взлетая, разглядывал в иллюминатор руны предместий – чёрное 
шелковое покрывало, расшитое бриллиантовым оранжевым бисером. Огни… Он любил взлетать 
ночью.  

Дома его ждала сестра с семейством, непривычно расположившиеся в родительской 
квартире. После того, как не стало мамы, квартиру долго не трогали. И, зная Наташу, можно 
было предположить, что родительское гнездо так и останется пустовать. Мурман слышал одно: 
приезжай, поживи в нём… ты – не я! Словно боялась взять на себя одну какую-то 
невысказанную вину, которой нет и быть не может. Но ведь мы храним этот упругий комок 
неузнанной материи – непонятно за что виноватость, словно отколотую лунную породу, словно 
талисман, без которого не узнаешь  и сладость земную. Но всё шло своим чередом, и жизнь 
брала своё, и в доме снова появилась детская, а Наташин муж, что вечно в бегах, вернулся в 
семью и сломал отцовский гардероб. Сказал гордо, что теперь тут будет шкаф-купе. И Мурман 
понял, что лучше ему пожить у Алисы. 

Смешно звучит – «у Алисы». Алиса осталась наместницей мамы как её наистариннейшая 
подруженька, опутавшая её паутиной сроднившихся в единый ком лет. Мама очень переживала, 
что дом, её родовое гнездо, что в часе езды от города, захиреет без неё. Наташа и Мурман – не 
выдающиеся садоводы. Но спасла всех Алиса, которая всегда любила гостить на природе, а 
после того, как мамы не стало, она и вовсе поселилась в доме, словно удалилась в уединённую 
ссылку – хранить память о подруге. Но все знали – ей, разговаривающей с кошками и деревьями, 
так лучше. 

И дом под присмотром… 
Именно здесь Мурман захлёбывался счастливой свободой детства. С городом у него 

дружба не сложилась. Промышленный мускулистый монстр-красавец с серыми глазами. Но… 
здесь всегда так настойчиво и отчётливо идут часы. А времени нет. Да, именно так. Чувство 
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родины начиналось для Мурмана с размеренного тик-так, которое вообще не имело никакого 
отношения ко времени. Оно было на-по-ми-на-ни-ем. Оно уводило в грёзу, мощную мистерию, 
исполинской дланью перемешивающую прошлое и будущее. Здешние часы никуда не шли, если 
говорить о мифическом «вперёд». Они, как умелый гипнотизёр с блестящим маятником, лёгкими 
пульсирующими прикосновениями к нужным точкам «Я» пробуждали вулкан воображения. 

И там, в деревне, часы вели себя точно так же. Но там воображению было где 
развернуться и вволю творить полотна прошлых и будущих жизней. В детстве Мурман научился 
этому у Алисы. Мама оставляла его с ней, – когда бабушка уже стала болеть, – а сама уезжала в 
город. И Алиса начинала «шуршать» – разворачивала деятельность. Перебирала ягоды, полола 
грядки, рыхлила, собирала падалицу – работы хватало. На ответственные участки она не 
покушалась – знала, что мама её заругает. Не обижалась. В ней, худющей, хрупкой, губастой, – 
жила удивительная инородная сила сопротивления условностям. Она была чудная, но очень 
крепкая и практичная в своём вечном парадоксе.  

А их общая с Мурманом игра началась, когда они вдвоём в дождливый день разгребали 
старый бабушкин комод. И Мурман – а было ему лет восемь – нашёл длинный зелёный кошелёк, 
который почему-то показался ему смешным. «Это что, когда денег много?» – спросил он Алису. 
Она сощурилась близоруко, осторожно отведя с глаз густую чёлку, обстоятельно села, деловито 
стёрла с вещицы пыль мягкой тряпкой. «Знаешь, это сумочка для одинокого человека. Он в неё 
кладёт очки, ключи, немного мелочи и идёт в парк читать газету. А на обратном пути заходит в 
булочную и покупает четвертинку чёрного хлеба. Понимаешь?» 

Мурмана так глубоко поразило и ранило чувство одинокого человека, что на первой своей 
отроческой картине он нарисовал нескладную даму с зелёным кошельком. Он тогда хотел быть 
художником и до сих иногда рисовал ёрнические портреты друзей на дни рождения. Но 
грустного теперь не касался, – только придумывал людям другие судьбы, словно уводя их от 
участи зелёного кошелька. Ехал в метро или глазел из машины – и одновременно заигрывал с 
мойрами, наперсницами фортуны. Рисовал в воздухе. Но никакой маниловщины – отталкивался 
только от реально увиденных деталей и только в блиц-ритме. Видит девушку – толстую, 
некрасивую, усталую. Быстро додумывает: зато она, допустим, добрая, терпеливая, надёжная. 
Пускай она – воспитатель или учитель музыки, к ней приведут маленького доходягу, будущего 
Рихтера, а он потом, когда-нибудь, но обозримо, лет через десять, прогремит. И вспомнит о 
ней… нет, чушь! Не то. Она пускай, как Наташка, напереживается из-за какого-нибудь 
неудачного опыта амурного, схуднет жестко, зато секс проклюнется в ней. А секс тасует шансы! 
Она откроет свою частную школу, но не окрысится от успеха, потому что в ней останется много 
эстрогена, а эстроген делает женщину податливой. А, значит, у неё есть шанс на всё-таки-семью. 
Короче, вот так примерно: пришёл, увидел – не победил, а придумал! Интересно, – думал порой 
Мурман, – если бы он рассказал хоть одному из героев своих сказок об их новоиспечённых 
возможностях. Эти богозаместительские игры носили навязчивый характер и давно вошли в 
привычку. А всё из-за зелёного кошелька Алисы, из-за безнадеги четвертинки чёрного… 

Он решил заветную тему развить не сразу. Первые аккорды встречи обычно не имеют 
отношения к принесённым тобою вестям. Важен не ты сам настоящий, а то, каким ты показался. 
И даже чуткая Алиса может в этих первых аккордах ошибиться, ненароком сфальшивить. Но она 
это понимает, и потому никогда разу не вываливает самое главное. Может вообще огорошить 
уже перед самым отъездом. Смешно… Алиса – это мама в Зазеркалье. Они и похожи, и далеки 
невероятно… 

В доме стоял знакомый респектабельный хаос. Вроде прибрано, но нужной вещи никогда 
не найдёшь на положенном логичном месте. Под раковиной подтекал кран, но под него не была 
подставлена баночка, как у обычных смертных, а подложено нечто белое чёрт-те что… 

– Это памперс. Для женщин с лёгким недержанием, – с поучительным нажимом на слове 
«лёгким» пояснила Алиса. – Они давно лежат у меня без дела. Но мне, Мурмик, уже не до 
смеха… 

– А ты полагаешь, что недержание бывает только от смеха? Оптимистка! 
– Предпочитаю вообще эту тему не развивать. А слесарь должен придти сегодня. 
– Если это тот самый, которого ты дожидалась в прошлый раз, то… 
– Просто тогда я дала ему небольшой аванс… 
Вот оно как! Небольшого с точки зрения Алисы аванса вполне хватало на трёхдневную 

пьянку по местным масштабам. Она была женщиной со сбережениями, и при этом внезапно 
щедрой, хотя эти два свойства редко идут рука об руку. 

Вот так, неспешно, они входили в русло доверительного разговора. Рассказывать новость 
надо было в подходящий момент. Но Алиса словно чувствовала, что затевается какой-то фокус, 
кролик в генеалогической шляпе, и всё время мягко сводила разговор к семье. Пела дифирамбы 
мурманову отцу, который так хорошо всё устроил в доме. Хотя пока он был жив, она 
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предпочитала обходить его стороной. Считала, что муж лучшей подруги её не любит. А он 
просто потешался над ней. Вот уж кому всегда было до смеха! «Э, слышь, только без соплей по 
мне… помни, что моя тушка износилась от удовольствий…» То, что папа там, очень 
успокаивало Мурмана по части собственной кончины. 

– Тебе повезло, у тебя лёгкие родители. Обычно это неподъёмный хомут из жалости и 
обиды… Хоть я-то настоящего отца не знала. Росла в неполной, но постоянно пополняемой 
семье, –  выдала Алиса после триумфа своего яблочного пирога.  

«Так она, наверное, уже всё знает?!» – осенила Мурмана досадная догадка. Хотя откуда? 
Он филигранно построил свою версию из осколков глубинной архивной подлинности и 
перешейков между ними – догадок и толкований. И вся эта тонкая гипотетика во много 
благодаря не очень распространённой фамилии алисиного отца… Словом, это чисто авторская 
находка! Кто мог его опередить?!  

И Мурман чуть было не выложил свой тайный козырь раньше времени, без должной 
кульминации. Но спас тонущее реноме, как ни странно, кот Миша. Хозяева его – добрейшие 
соседи, но сам кот – настоящий мизантроп и Дориан Грей в придачу. Пятнадцать лет назад он 
был точно таким же спесиво мордатым подранком и так же демонстративно всех презирал. 
Увидев его, все домочадцы во главе с мамой гурьбой преследовали его, как полоумные, и 
кричали «Миша! Миша!» – надеясь, что он снизойдёт. Но мерзавец был неумолим, как судебный 
пристав… 

– Представляешь, у Хмурки родились от него котята, – оживилась Алиса с местечковой 
гордостью. Дескать, вона какого барина охмурили! Счастливая способность здорового 
самолюбия – находить собственную значимость даже в плодовитости своей кошки, которая, 
заметьте, хоть буквой, но отличается от ширпотреба. «Как же ты, дорогая, установила 
отцовство?» – потешался Мурман. И они углубились в смешную и приятно объединяющую тему 
родословной местного зверья, в которой – истоки мурманова ремесла. Ибо сначала он 
интересовался животными, страстно желая стать ветеринаром, – а потом обратился к узам 
человеческим. 

– Я, мальчик мой, отцовство всегда чую, – помолчав, вернулась к теме Алиса. – Это 
нетрудно, особенно когда сама выросла с фальшивыми отцами. Матушка мне всё хотела папу 
подарить на день рождения. Больше-то дарить было нечего. Но я знала, что все эти дяди – вовсе 
не мои папы. Только первый был хороший. Первого не-папу жалко. Представляешь, мне ведь лет 
пять тогда было – но я его помню! Настоящего отца я и не знала – а вот того, первого, помню. Он 
был хороший мужик. Сиделец, конечно. Помню, я вожусь в песке, а он смотрит, улыбается и 
закуривает самокрутку, и я зачем-то подхожу к нему близко-близко, и вижу его кожу – жёсткую 
и серую с болотным оттенком, как шинель, и поры, забитые землёй и кошмаром. Я знаю, что 
мать родила меня не от него. Он не мог – работал на медных рудниках. От этого мужская сила 
пропадает. Знаешь, где эти места, да? Сиротино, Великое…Там до сих пор крыши и земля 
красные, воспалённые от меди. Оттуда в окрестные города приезжали пары, если ребенка не 
могли зачать. И мужья мирились с этим, что жена его от другого понесет… медного ребенка, как 
это называлось. Не слыхал? Так вот, тот мужик не смирился с медной дочкой. Да... он работал на 
рудниках, мать проговаривалась кому-то. И однажды, я помню, они повздорили, он вспылил, 
забрал чемодан, хлопнул дверью и ушёл. И больше я его никогда не видела. Времена были такие. 
Раз – и нет человека, и только запах несвежей мужской печали на память.  

Вот, значит, как она думает! Шансы Мурмана на скромный заслуженный триумф тают. 
Версия брутально романтическая. Её не так просто будет перешибить любой правдой. Тем более 
– правдой тонко выстроенной, интуитивной. Тем более что фамилию своего настоящего отца 
Алиса добыла неизвестно из каких семейных тайников. Или кто из родни подсказал? Но какая 
уж теперь родня! У Алисы, помнится, только один брат. И только одна дочь. Лёля. Скрипачка. 
Живёт в Америке. Отрезанный ломоть. Это выражение навсегда было спаянно ассоциацией со 
смычком, который с яростной экспрессией рвал струны. О блудной дочери почему-то запрещено 
было говорить. Мама всегда предупреждала Мурмана и Наташу: дети, когда придёт Алиса, о 
Лёле не спрашивайте! И, конечно, именно после такой преамбулы запретная тема становилась 
лакомой.  

Не всем нужна правда об анамнезе, в том числе семейном. За годы своих занятий Мурман 
это усвоил крепко. С какой стати он радовался, когда ехал сюда? 

От растерянности, чтобы скрыть свои разоблачительные и благородные мотивы, он вдруг 
спросил о Лёле. Клин клином, запрет – запретом!  

– Знаешь, а Лёлька вздумала возвращаться сюда. А я… не хочу, чтобы она возвращалась. 
Я даже готова ехать в эту чёртову Америку, чтобы её уговорить остаться. Странно, да? 

Ничего странного. Алиса могла быть неожиданной в фундаментальном. В том, что 
каждому очевидно. Но здесь она была понятной Мурману как никогда. Она боялась фиаско. 
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Поражения своего дитя. Алиса выстрадала чёртову Америку. Имела право не пускать дочь 
обратно. Как бы абсурдно это ни звучало. Никакой морали и здравого смысла в наших чувствах к 
любимым людям нет. 

И никаких особых причин в том, что гриф секретности снят, не ищи. Просто время 
подошло. Время, которого здесь нет. 

– Конечно, поезжай! – Мурман почти не обратил внимания на испарину, которая внезапно 
стиснула его в жарких объятиях. Застал его врасплох забытый юношеский трепет – подумаешь! 
Предтеча влюблённостям, образ, влечение к которому он старательно подавлял, потому что Лёля 
– это почти инцест. Даже хуже – дочь маминой подруги. Это как вечеринка с безалкогольным 
пивом. Но ведь было! Точнее ничего и быть не могло – она старше, она – звёздочка, она ещё в 
консерватории начала ездить по миру, в то время как Мурман скитался по общагам и 
восторженно хлопал ушами, внимая россказням о грязном сексе. 

Кажется, тогда Алиса просекла неровное дыхание. Мурман запомнил тот странный 
момент. Была встреча маминых однокурсников? Неважно. Главное, что он помнит – интимный 
разговор на балконе. Алиса искрит подшофе, но в нужный момент переходит на шёпот. И 
рассказывает о пианисте с ромашками. Её идеальная любовь. В родной угрюмый городок 
приехали на гастроли музыканты. Она идти-то не хотела, её уговорили. Блистала дерзкая 
скрипачка, а парень – так, словно он только аккомпанирует. В тени… Ей под аплодисменты 
подарили букетищи, ему – добрая бабуля, меломанка - бессребренница, преподнесла полевые 
ромашки. Алиса на следующий день снова пошла на их концерт. Уже одна. Срезала в огороде 
три нежных пиона. И в пику скрипачке вручила пареньку. А потом дождалась его у служебного 
выхода. Познакомиться было несложно – эти вчерашние студенты не ожидали, что в забытой 
Богом дыре у них найдутся поклонники…  

И ещё нетрезвая Алиса тогда, на балконе, сказала Мурману пряным шёпотом, что у всех 
скрипачек вместо мужика смычок. 

Додумать было несложно, тем более когда впереди для раздумий вся жизнь. Тонкий 
мальчик с ромашками на одну гастроль закрутил с Алисой, но любил виртуозную гордячку со 
смычком. Когда мы печалимся или злимся, первым нас утешает бесёнок непристойностей. Дело 
не в смычке, а в том, что с того момента Лёля, которой ещё не было даже в мечтах, начала 
выполнять свою миссию – взять реванш за памятливую мать. Стать неприступной красавицей с 
волшебной скрипкой в руках.  

Все пожинают плоды материнской диктатуры. И даже Мурман, которому придётся теперь 
укреплять Алису в её трудном решении – поехать в нелюбимую страну и вместо «Гудбай, 
Америка, о!» пропеть осанну. Он будет болтать, а сам поминать добрым словом лёлиного папу, 
который вовсе не хотел, чтобы дочь сгорела на неблагодарной музыкальной каторге. Он как в 
воду глядел. Теперь дочери и на родину не сбежать с каторги. Можно себе представить, что 
чувствует пленница, которой мать не разрешает вернуться в родные пенаты. Потому что в 
пенатах нынче таланту делать нечего. Ни денег, ни славы.   

– И, знаешь, я бы не хотела говорить с ней сама. Ко мне она уже не прислушивается. Вот 
если бы некто, имеющий опыт… У тебя нет таких знакомых, кто эмигрировал, потом вернулся в 
наш бескрайний русский колодец – и очень пожалел? Желательно музыкант. 

–… с 37-м размером обуви и квартирой в Строгино! – усмехнулся Мурман. – Это я так 
иронизирую на тему абсурдной точности параметров. 

– А мне, как ты помнишь, не до смеха.  
Помогая Алисе сортировать яблоки, он думал о её наивной нежизнеспособной мудрости – 

сделать благо чужими руками. Идеально невыполнимый сценарий – найти статиста, точно 
подогнанного к твоему сюжету, – и доверить ему эпизодическую, но крайне важную роль. О, мы 
любим просить у Бога о гвозде или горошине, которые изменят ход сансары. Когда уже 
выстроена китайская стена и дальше ничего не остаётся, как всю жизнь ценой рек пота строить 
её дальше, – нам вдруг подавай лёгкость, случай, удачу. Нам кажется, что мы заслужили! Хотя 
никто нас не вынуждал к непосильным жертвам. 

С Алисой было удобно – ложилась она поздно, можно было не тушить свет и спокойно 
заниматься любимыми совиными делами, потому что вечером голова начинала лучше работать. 
А в светлое время Мурман ревниво прогуливался по любимым закоулкам детства, чувствуя – или 
не находя – родные горбы и щербины пейзажа. Многие дома, конечно, давно перестроились, 
преобразились, но Мурман упрямо восстанавливал в памяти их прежний патриархальный вид. 
Ведь он работал проводником в прошлое, ему было необходимо тренировать мышцу обратного 
хода. Его ремесло – сродни врачеванию: любая деталь может увести в боковую обманную 
версию, поэтому нужно быть очень осторожным с выводами. Настолько, что иной раз лучше 
оставить все незавершённым. 
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Все пути здесь приводили к озеру. Сто лет в нём не плавал. Чудовищно давно. С тех пор, 
как ходили всей семьёй. Озеро – единственная экзистенциальная улика в пользу Мурмановой 
гипотезы. Быть может, с него и начать трудный разговор? Озеро, где ловил своих золотых рыбок 
отец Пётр, пока его не отправили на Соловки, и где ни разу не искупалась Алиса… 

Потому что панически боялась воды. 
– Знаешь, я не верю в эти легенды о медных детях, – рубанул с плеча Мурман за 

вечерним чаем, который Алиса сдобрила мелиссой и чабрецом. Она помнила: он сначала 
поворчит на ведьмины травы, а потом втянется, привыкнет. Все мы так, людское племя… 

Алиса не ответила – просто улыбалась. Дескать, не верь – твоё право. 
Она весь день перебирала и укладывала небогатый урожай в погреб, облачившись в 

цигейковый жилет вековой пропылённости и бесконечно курила. День прошёл в странной 
напряжённой тишине. Так бывает, когда кто-то обижен или злится на то, что ему не предложили 
ожидаемого. Не сказали нужного слова. Не пригласили. Натуры чувствительные такой тишины 
не выносят и начинают мягкий допрос молчальников. Вытягивание подробностей и горячие 
«прости». Потому что именно в этой вязкой мучительной паузе особенно болезненно чуешь, что 
жизнь роняет свои драгоценные минуты не для тебя. И так хочется «немедленно выпить» по 
праву принадлежащее тебе. 

Есть и те, кто умеет с достоинством вынести тишину, а бывают толстокожие счастливцы, 
что и вовсе её не замечают. Кто из них победитель и получает ли он всё? Мурман не знал. 
Всякий раз он решал эту задачу заново. 

К вечеру Алиса закопошилась, забормотала что-то у плиты. Она всегда разговаривала с 
едой, которую готовила, и сегодня она уговаривала кабачки и помидоры не ссориться. А значит, 
её обиженный ступор, чьи причины неизвестны, прошёл. И о причинах можно забыть. Потому 
что Алиса в разговоре любит быть первой скрипкой и тему обозначает сама. 

– Понимаешь, я сама прожила легко. А Лёльку перегрузила. Мне слишком хочется, чтобы 
она состоялась. Таких родителей нужно вовремя отлучать от детей. Зерно ты уже заронил, 
теперь, будь добр, не мешай ребёнку идти своей дорогой. Не переступай границу между 
матерью-пряником и тренером-кнутом. Пускай Лёля начинает на чужой земле, без всякой 
родовой тяжести.  

Заплакала… Она умела это делать, не всхлипывая, не шмыгая. Нет, не фокусы 
физиологии, просто Алиса всё время «шуршала», бубнила, издавала какие-то звуки. Не 
заметишь, когда она вдруг тихо заплачет. Разве можно теперь рассказывать ей об отце, 
открывать мурманову гипотезу, мучить документальной базой всей этой истории… Сидельцем, 
политзэком был именно он, родной, а никакой не медный. Детская память Алисы, наверное, что-
то напутала. Хотя… всем остальным это тоже не помешало бы отмотать свой срок. Погиб её отец 
на барже, плывущей по Волге под Сталинградом в 1942-м. Баржу с политкаторжанами никто не 
прикрывал с воздуха. Её бомбили прямо по живому. Люди тонули на глазах у других людей. Они 
тонули, и кто успевал, кричали: я такой-то имярек, расскажите моей жене, матери, дочери… 
жене, матери, дочери… Они оставляли в этом мире только имя. И больше ничего не осталось. 
Кто-то слышал? Тот, кто всегда всё слышит, – пожалуй, да. Ведь Мурман раскопал эту историю. 
По его версии – уже беллетристически приукрашенной, – выходило так, что тот мужик, лучший 
не-папа с землистой кожей, донёс до матери Алисы судьбу её мужа. И остался с ней… 
ненадолго. Мама ничего дочке не рассказала, чтобы её же уберечь. Дела военные. Мурман так 
живо представлял этот сюжет. Так обманчиво живо… 

Теперь Мурман по жизни обязан поминать того утопленника с красивой редкой 
фамилией. Какие странные привычки Алиса от него унаследовала – интересно. Впрочем, 
привычкой это не назовёшь. Она упрямо и яростно не желала учиться плавать. Даже в жару не 
ходила на озеро. Единственная и шаткая улика. И недопустимо грубо подогнаны детали. 

И тут дошло, наконец, на что Алиса обижалась. Надо было сразу предложить свою 
помощь! Надо было сказать: «Не нужно никакого музыканта-перебежчика, я сам возьмусь 
уговаривать Лёлю остаться в палёной американской мечте!» Пусть остается несгибаемой и 
тонкой, упрямой и опасной, как литая статуэтка в руках припадочного. Абсурд? Но именно этого 
от нас и ждут такие, как Алиса. И они бывают правы. Согласно непостижимому рисунку судеб. 

В эту ночь говорили очень долго. Пока Мурман не свалился в сон, лелея коварный 
замысел. Он не расскажет Алисе об отце. Но расскажет Лёле про деда.  Как она среагирует? А 
чёрт его знает! Родовая тяжесть, она же творческий нерв. Она же знак, что ты на верном пути, 
как игра в «горячо-холодно». Только вместо горячо – больно. А, может, Лёлю вновь качнёт в 
сторону родных берегов, что для музыканта всё же не безрыбные, если пахать…  

Мурман, конечно, примерял эту историю на себя. Что он сделал бы, если бы узнал о 
своём предке такую… новость? Бессмысленно гадать, но всё же. Он бы поехал на эту горькую 
Волгу. Он бы поплыл в том месте, пробормотал самопальную молитву. Просто сказал бы свои 
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слова в небо. Что, мол, я, сын твой, Отче, внук и правнук невинно замученных и убиенных, 
вернулся сюда. Но я не утону. 
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А л е к с а н д р  Т И Х О Н О В   
 

«И ОПЯТЬ НАПРЯМИК…» 
 

Стихотворения 
 
 

* * * 
 

За плечом у ангела-хранителя – 
Белый свет. Храни его, храни. 
Пусть он знает, в мире не одни 
Он и я. Тем жизнь и удивительна, 
Что не ясно, то ли вечный бой 
За меня ведёт броня живая, 
То ли я от мрака закрываю 
Ангела-хранителя собой. 

 
* * * 

 

Цвела Атлантида. И шли по реке корабли. 
И с музыкой тёплой ложились ветра на причалы. 
Жила Атлантида. Великая. В центре земли. 
И гостя любого как старого друга встречала. 
 
Теперь говорят, что всё было иначе, но я 
По лицам чинуш, по их едкому, сальному тону, 
Всё понял – скрывают. Была Атлантида моя! 
Сидят и боятся пускать на руины Платона. 
 
Вывозят леса. Драгоценные. Красных пород. 
Пылят большегрузы, сминая асфальт по дорогам. 
Была Атлантида. Её многоликий народ 
Теперь забывает, но всё ещё помнит о многом. 
 
Её захлестнуло. И смыло. И будто бы нет. 
Руины заводов, как древние замки, вдоль трассы. 
Лишь память о прошлом сменяется звоном монет, 
Становится байкой для сытого «среднего» класса.  
 
Прощай, Атлантида… Один у обрыва стою. 
Крикливая чайка кружит над волной одичало. 
Я слушаю ветры. Лишь ветры правдиво поют 
О том, что однажды всё снова начнётся сначала. 
 
Так что же, не нам обживать край житейских стремнин, 
На старых фундаментах фермы и фабрики строить? 
Привет, Атлантида! Быть может, я твой гражданин, 
Предрекший вслед многим рождение нового строя. 
 
Была Атлантида. И будет. Иначе нельзя. 
Иначе мы предали все начинания предков. 
Горячие ветры, над гладью речною скользя, 
Поют нам о прошлом. Свежо. Неразборчиво. Редко. 
 

* * * 
 
Беспросветное времечко,  
Да сосед-хитрован... 
Зацелованный в темечко,  
Шел по жизни Иван. 
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Обобрали наивного.  
Был раздет и избит. 
Сколько видывал дивного?  
Сколько было обид? 
 

Горе жгло и корёжило 
На потеху врагам. 
Меж похмельными рожами  
Вёл Господь дурака. 
 

Раны прежние зажили,  
Поутихло в душе. 
Кто там плёткой охаживал?  
Он не помнит уже. 
 

Крест с распятым учителем 
Покачнулся на миг... 
Улыбнулся мучительно, 
И опять напрямик. 

 
 

* * * 
 

Хмельные речи лезут на язык: 
О премиях, о конкурсах и планах. 
Но первый тост не вышибет слезы. 
Он самый незатейливый... и странный. 
 
А вот второй... Признания звучат  
И пьёт поэт коньяк, притворно морщась. 
О тех, кого на свете нет, сейчас 
Мы третью опрокидываем. Молча. 
 
Опять горланит шумная толпа, 
Деля людей на «наших» и «не наших». 
Судьба снимает поварской колпак – 
Она не зря заваривала кашу. 
 
Сейчас допьём – и ну её хлебать. 
Писать стихи и грезить о высоком. 
Кому-то – свет и свежие хлеба, 
Кому-то – водка горевейным соком. 
 
Бог весть, что будет, где найдём ответ  
И что придётся испытать при этом, 
Чтоб без зазренья совести поэт 
Мог сам себя именовать поэтом. 

 

 
* * * 

 

На дороге в Тифлис – два вола, запряжённых в арбу. 
А навстречу коляска с кудрявым, смешливым поэтом. 
Позже он убеждал себя, дескать, про всё позабудь... 
Но до смертного часа в подробностях помнил об этом: 
 
Как скрипели колёса, как жарко курился рассвет, 
На полнеба алел, словно свежая рваная рана. 
«Вы откуда?», – спросил у смурного возницы поэт. 
Тот взглянул отрешённо и вымолвил: «Из Тегерана». 
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По накрытому тряпками грузу скользнул острый взгляд  
И напуганный Пушкин, страшась и желая ответа: 
«Что везёте?» – шепнул. И как будто качнулась земля, 
Оглушённая страшным известьем: «Везём Грибоеда». 
 
На дороге в Тифлис, на изломе горючих времён, 
Два следа от повозок в пыли раскалённой белели. 
Так двух гениев – каждый великим талантом клеймён – 
Параллельными курсами в вечность вели параллели. 
 
Но ни пыль, ни пурга не меняют истории суть. 
По кровящей неоном столице из «Внуково» едут  
Похоронной процессией. Спросят: «Кого там везут?». 
Но ответ всем известен, конечно: «Везут Грибоеда...». 

 
 

ЛЕОНИД 
Памяти поэта  
Л.Н. Чашечникова 

 
Закрыта книга, но строка звенит.  
Так меч простора просит, в ножнах лёжа.  
Не древний царь спартанский Леонид  
Владел клинком, но сельский мальчик «Лёша».  
 
А путь его был долог и тернист:  
Сквозь сумерки времён, навстречу свету  
Шёл молодой, весёлый баянист,  
Наш Лёнька – выпускник из «культпросвета».  
 
До самой смерти гол был как сокол.  
Ленивую размеренность разрушив,  
Сквозь масло будней остро шёл глагол,  
Заточенный, чтоб жечь сердца и души.  
 
Вскипала, раскаляясь добела,  
Поэзия, замешанная с кровью.  
Судьба же «Николаича» вела  
То в Астрахань, то вовсе в Подмосковье.  
 
А строчке нет покоя. Всё звенит.  
Всё требует, чтоб я прочёл и понял.  
Как будто ждёт почивший Леонид  
Того, кто вложит меч в свои ладони,  
Чтоб слово обожгло живым огнём  
И в ясности звенящей укрепило…  
 
А русские поэты день за днём  
Подмоги ждут. И гибнут в Фермопилах. 
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 М а р и н а  Л Я Щ Е Н К О   
 

МОМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ХОЧЕТСЯ ПОМНИТЬ 
 

Верлибры 
 

 

* * * 
 

Моменты, которые хочется помнить, 

Записать их на плёнку в своей голове. 

И в случайном кафе, прищурившись робко, 

позволить немного мечтать о тебе. 

Не поддаться коварному и бездушному, 

миллионник – неискренний и недобрый. 

Здесь сомнения и метания, 

действительно, стали нормой. 

 

но есть Честность – невесомая, неосязаемая, 

на моей ключице твоими губами. 

 

 

 

* * * 

 

Очень хочу в весну, честное слово. 

Ближе неё только пруд перед твоим домом... 

как оказалось, весна 

стала груба и расчётлива, 

А пруд весь зарос асфальтом 

и облачился в траурное. 

 

 

 

* * * 
 

тишина захотела кричать, 

обрести форму. 

и звук, 

который она издаст, 

должен быть громким. 

 

что ты скажешь на это, 

мой близкий далёкий друг, 

напишу тебе парочку писем в среду. 

если отправлю, а ты прочтёшь, 

непременно – каюк. это скверно. 

 

не читай их, пожалуйста, 

выброси и забудь. 

тишина обрела форму. 

и звук, 

который я издаю, пронзительнее, 

чем песни дельфинов в подводном царстве. 
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* * * 
 

Обещай. Обещай вдохновлять 

каждый день, 

не как раньше – когда тоска, 

да, со временем отлегло  

даже в труднодоступных местах. 

 

А когда дистимия, дрянь, 

окоченеет от холода, не успев проводить февраль, 

обещай. Обещай, что построен будет 

где-то наш непристойный храм. 

 

 

 

* * * 
 

Тебе страшно, так тоже бывает, 

тогда ты грассируешь, как француз. 

Не ешь бри, не пьёшь брют, 

мало спишь и читаешь 

разнообразных «Ш» на разные темы. 

Ты такой отчётливый: 

реальнее, чем обезжиренный йогурт  

после шести. 

Ближе, чем Карловы Вары  

во время твоей великой депрессии, 

когда ты просидел всю зиму в кресле. 

 

Оказалось, взъерошенный ветром, 

обманутый невпопад, 

ты – скала, 

и редко у подножия твоего 

находят привал. 
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Д м и т р и й  С О С Н О В   
 

Из книги «НЕБО НА ЗЕМЛЕ» 
 

Стихотворения 
 

* * * 
…Лирический магнетизм поэта – 
Вечно проклятая воля его. 

Илья Сельвинский 
 

 

Я – гений скандалов дурдомского света, 
Но, всё претерпев, я скажу: «Ничего!». 
Лирический бандитизм поэта – 
Вечно проклятая доля его! 

 
 

* * * 
 

Мне в «высшем свете» так темно 
От чопорности глупой. 
Здесь каждый на другом пятно 
Рассмотрит, как под лупой. 
 
«Ах, ах! Да он такой-сякой!» –  
Любимая беседа… 
Как трудно быть самим собой  
Под взорами соседа! 
 
И так – всегда! И так – везде! 
Но чем сей трёп кончают? 
Премило подойдут к тебе 
И приглашают … к чаю. 

 
 

* * * 
 

Предательство – неинтеллигентная гюрза, 
Бросающаяся на меня без предупреждения. 
Ложь – интеллигентная кобра, 
Которая, прежде чем ужалить, 
Делает три вежливых поклона: 
«Иду на Вы». 
Выручай, умение змеелова – чуткость. 
Обеих надо поймать вовремя. 

 
 

* * * 
 

Моё партизанство – особого свойства: 
Не верю, что кровопролитье – геройство, 
 
А ратую за суверенность души: 
Она без неё – зауряднейший «пшик». 
 
Основы свои создавал много дней. 
Чем дальше живу – тем трудней и трудней 
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Отстаивать мне дорогие права 
На честь и любовь. Потускнели слова? 
 
Ещё бы! Господствует нынче у нас 
Продажа себя целиком – напоказ… 
 
Довольно – вернусь к партизанству опять: 
Я словом стрелял, буду дальше стрелять, 
 
Чтоб бесовы силы не смели топить 
Того, что бессмертно я буду любить –  
 
Мою суверенную зону души, 
Ведь я – человек, а не рыночный «пшик»! 

 
БАННОЕ 
 

Моему отцу 
 
Веник свежий, берёзовый – 
Постарался отец! 
И тоска горько-слёзная 
Отошла, наконец. 
 
Дух берёзы – целительный! 
Дух берёзы – святой! 
Бани русской ценители 
Солидарны со мной. 
 
И приятно потом уже 
Посидеть, покурить. 
И о чём-то достойнейшем 
Не спеша говорить. 
 
Хорошо, что случаются 
Дни такие порой. 
Можно сильно отчаяться 
В суете городской. 
 
Ну, а баня в деревне-то 
Помогает всегда 
Сделать снова напевнее 
Поэтический дар. 
 
…Веник свежий, берёзовый –  
Благодать, благодать!… 
Невозможно здесь прозою 
Говорить и писать. 

 

* * * 
 

Берёзы с тополями – плюс и минус, 
Природы русской Альфа и Омега. 
Коснусь коры рукой, забыв кручину… 
Проснись, природа, в сердце человека! 
 
Душа, как трансформатор в перегрузке, 
Гудит… Но размышляю вновь о Боге, 
Чтоб в царство Духа вход упруго-узкий 
Открыть ещё хотя бы для немногих. 
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И всякий раз, когда тиски событий 
Сжимают сердце выше всякой меры, 
В аллею эту поспешаю выйти, 
Чтоб укрепить устойчивую веру. 
 
Ногами в снег. И в небо – головою. 
Рука налево и рука направо. 
Я просто – крест. Меж небом и землёю 
Мне быть связным досталась честь и слава. 
 
Когда издать готово тело вопль, 
Какой всегда сопровождают слёзы, 
Их боль и горечь принимает тополь, 
А мощь любви дарует мне берёза. 

 
 

* * * 
 

В женщине есть «изюминка»,  
В женщине есть «своинка». 
В тебе они сочетаются, 
Словно слова в строке: 
 
Женственность с дерзновенностью, 
Светскость и тут же – домашность, 
Так же, как с этой осенью 
Часто – погода весны! 
 
Храни же, Господь, в возлюбленной. 
Две равнозначные линии, 
Что могут сделать единой 
Судьбы – мою с твоей. 

 
 

ЦВЕТОЧНЫЙ ГОРОСКОП 
 

По гороскопу ты – чертополох, 
А я и вовсе – просто одуванчик. 
Но выбор этих символов – неплох, 
И потому, хоть я «большой уж мальчик», 
 
По-детски рад: растение твоё 
Живучее весьма. Моё – тем паче… 
Чертополох уверенней растёт, 
Коль рядом золотится одуванчик! 

 
 

* * * 
 

Может, я сумасбродный слишком, 
Но затея моя проста – 
Хочешь, сделаюсь серою мышкой 
Для любимейшего кота? 
 
То-то будет погоня славная, 
Несусветнейший тарарам! 
Пусть соседи сбегутся! Главное – 
Было б радостно грустным глазам. 
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Затаившись в трубе водостока, 
Буду слушать тревожную тишь. 
Как смешно, как смешно и жестоко 
Мне сыграть обречённую мышь. 

 
 
 

* * * 
 

В ночь мельхиор бросает 
Прожектор соседской дачи 
А я вспоминаю старые, 
Но дорогие стихи. 
 
Как будто время поехало 
В направленье обратном –  
И снова слышу поленьев 
В печке спокойный треск, 
 
И, кажется, выйдет бабуля 
И скажет: «Ну, что – всё пишешь?» 
И скажет: «Давай же, Дима!» –  
Ушедший недавно дед. 
 
…Я верю, я верю, родная, 
Что в жизни грядущей будут 
Ещё вдохновеннее ночи 
И тёплые вечера. 
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 А н д р е й  К О З Ы Р Е В  
 

ЖИВОЕ ЗОЛОТО 
 

Роман-иероглиф 
Глянь в сердечные пещеры… 

Григорий Сковорода 
 

 … И он пришёл сказать, 
 Что надо сеять очи, 
Что должен сеятель очей идти. 

Велимир Хлебников 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

 
Андрей РУБЛЁВ – молодой человек, сотрудник Главархива, избранный наследник престола 
Срединного царства. 
 

Григорий РАСПУТИН, он же Император Григорий I – первый глава Срединного царства.  
 

Георгий ГАЛЯНДАЕВ – юрист, опекун Андрея Рублёва. 
 

Вадим БЕРГ – друг Андрея Рублёва, дипломат. 
 

Майя БЕРГ – сестра Вадима, молодая, но многообещающая дрянь. 
 

Глеб ЛЯМЗИКОВ – друг Андрея, поэт. 
 

Валерия КАЗАРСКАЯ – подруга Андрея, ведьма.  
 

Ольга ЛЕВИАФАНИ – подруга Андрея, фея.  
 

Тимофей и Надежда РУБЛЁВЫ – родители Андрея, обитатели дома дожития. 
 

Александр Люцианович ДОМОСТРОЙ – глава Комитета по престолонаследию Срединного 
царства. 
 

Иван Фёдорович СКОРИНО – художник-косторез, маг. 
 

Иван МАНГОЛЬД, Пётр РУСЛАН, Лев МИНУС– судьи из Ареопага Срединного Царства. 
 

Алексей ФЕРЗЬ – охранник камеры Андрея в Хрустальном дворце. 
 

Пётр ПИКУС – первый палач Хрустального дворца. 
 

Саша ВОЛЬТ – ученик ШПОРы (Школы Политического Резерва). 
 

САРТОРИУС – механический попугай, министр императорского двора. 
 

ЭМПЕДОКЛ-М-2021 – механический тигр, домработник в императорском дворце.  
 

Баба СИБИРЬ – лицо без определённого места жительства. 
 

ГОЛЬДМУНД – теневой правитель Атлантической империи. Демон в образе ребёнка. Сначала – 
мальчик, потом – девочка. 
 

МЕЙСТЕР ГЕЙНРИХ – глава войска магов Атлантической империи, инвалид. 
 

ЭРИС – жрица-гетера, глава войска амазонок Атлантической империи. 
 

ОХ – клоун, глава войска шутов Атлантической империи. 
 

ЛЮЦИЙ – последний англ, живущий в Атлантической империи. Бывший воин.  
 

БОЯН – говорящая голова.  
 

АНГЛЫ – кочевое племя, промышляющее гаданием и попрошайничеством. Потомки некогда 
могущественного народа, населявшего Атлантические острова.  
 
Видения, ангелы, демоны, духи и т.д. 
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УВЕРТЮРА К РОМАНУ 
 

«Острожская правда»,  
г. Острог, Срединная империя,  

11 сентября 2025 г. 
 

 «Анонимный правитель Германского Второго рейха на днях подписал указ об 
учреждении трансатлантического союза германоязычных государств. Указ был 
опубликован в правительственных газетах, но ни одного изображения Императора в них, 
как обычно, не было. Конечно, правительство Западной империи могло бы и не 
церемониться с туземцами, т.к. после подписания Каирского договора с нашем Государем 
ему фактически принадлежат все немецкоязычные территории по побережью Атлантики – 
с обеих сторон, и правящие лица могли бы руководить колониями и без соблюдения 
демократических формальностей. Гораздо более значимым вопросом для кайзера было бы 
поменять форму правления в рейхе с тем, чтобы имена правящих государством лиц стали 
бы хоть кому-нибудь в мире известны. Германцы недовольны режимом, при котором 
государем их державы может оказаться кто угодно, от купца до нищего, и, разговаривая с 
попрошайкой на улице, ты не уверен, что перед тобой – не император Атлантики». 

 

 «Дамасский вестник»,  
г. Дамаск, Сирийский протекторат,  

12 сентября 2025 г. 
 

 «Радостное событие для всех патриотов нашего Отечества совершилось сегодня. 12 
сентября, в три часа дня, главком ВВС генерал-майор В.Ф.Чугарин торжественно 
рапортовал Патриарху и Государю Московскому и Острожскому Григорию Х, что война в 
Сирии победоносно закончена! Русская авиация после праздничного парада покинула 
страну, в которой за три месяца при её участии войсками было успешно подавлено 
вооруженное восстание исламистов. Надеемся, что отныне границы нашей империи – от 
Иерусалима до Калифорнии – будут почитаться незыблемо». 

 

«Новости науки»,  
издание вольного города Царьграда,  

13 сентября 2025 г. 
 

«Царьградский Вселенский совет принял постановление о квотировании солнечного 
света и тепла для населения регионов мира. В связи с истощением ресурсов Солнца для 
всего земного шара установлена длина светового дня в 100 часов плюс-минус тридцать 
минут. Температура на нашей планете, вне зависимости от расположения региона, отныне 
и впредь будет искусственно поддерживаться на уровне 10 градусов по Цельсию. В этом 
случае тепловых ресурсов солнца хватит человечеству ещё как минимум на триста лет. 
Если, разумеется, пиратские космические станции не приступят к воровству солнечной 
энергии в особо крупных количествах». 

 

«Рабочий путь»,  
г. Санкт-Петербург, Калифорния, Срединная империя,  

14 сентября 2025 г. 
 

«По сообщениям учёных, населению Земли в течение ближайших тридцати лет грозит 
дефицит пищи. Это связано с истощением ресурсов мха – основного источника питания для 
большей части человечества». 

 

«Московский послушник», 
г. Москва, Срединная империя, 

15 сентября 2025 г. 
 

«Вовсю идут приготовления к празднованию 100-летия правления династии 
Распутиных в России. Когда в 1925 году патриарх Московский Григорий I принял власть 
из рук умирающего Императора Алексея II, никто не мог предположить, что 
теократическая форма правления сохранится в богоспасаемом Отечестве нашем на столь 
долгое время. Ныне, когда нашу империю уже тридцать лет возглавляет патриарх 
Московский и великий государь Острожский Григорий Х, в прочности теократического 
строя ни у кого в мире не остаётся сомнений.  
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Главной проблемой является отсутствие у нынешнего Государя наследника: 
Государь как духовное лицо не имеет права вступать в брак, а передать власть племяннику 
либо другому непрямому наследнику, как это делалось последние сто лет, невозможно по 
причине отсутствия у Его Величества таковых: оскудел род Распутиных!... Посему остаётся 
надеяться только на то, что провидение Божие пошлёт нам человека, способного принять 
власть из рук Государя так, как это произошло сто лет тому назад». 

 
 

ЧАСТЬ 1.  
 

ВЕЛИКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
 

Всё возможно и вероятно. Времени и пространства не 
существует; цепляясь за крохотную основу реальности, 
воображение прядёт пряжу и ткёт свой узор. 

Стриндберг. Игра снов 
 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ИМПЕРИЯ 
 

(из записок Андрея Рублёва) 
 

Он лежал передо мной на столе. Мои руки боялись к нему прикоснуться, мне было трудно 
дышать. Маленький ящичек, не больше спичечного коробка, – но без него весь этот мир не стоит 
ровным счётом ничего. Без него не будут работать машины, не будет расти мох, более того – не 
смогут дышать люди… Это сокровище, главный резерв планеты, Живое Золото, – в моих руках. 
Оно принадлежит мне. Оно в моём распоряжении… Да. Жизнь – удалась! 

Говорливый Галяндаев извивался арлекином. Низенький, юркий, желтоволосый юрист 
посвящал меня в курс дел, касающихся моего наследства, рассыпаясь в комплиментах, скорее 
похожих на издевательства. Он был великим льстецом, даже скрип его шагов по полу казался 
издевательски-льстивым. 

Разговаривая, Галяндаев постоянно двигал скулами, пережёвывая моховую жвачку – вид 
пищи, предназначенный Государственными Кондициями для людей его социальной страты. 
Кривляясь, морщась и активно жестикулируя, он произносил свою заранее подготовленную речь. 

Я сидел перед ним за столиком, аккуратно, как школьник, сложив руки перед собой. 
Бежевая шляпа с изогнутыми полями – мой любимый головной убор – лежала рядом, на столе, 
похожая на зверька, пережидающего какую-то опасность.  

Я протянул руки к ящичку, но тут же отдёрнул их. До сих пор не верилось…  
– Не бойтесь, Андрей Тимофеевич, оно не кусается, – процедил над моим ухом Галяндаев. 

– Это всё – ваше, законное. Наш Ареопаг долго решал, кому доверить свой главный капитал, 
пока не выбрал вас. Из дальних родственников императора вы – самый подходящий наследник. 
Tabula rasa, чистая доска – она надежнее всех, она молчать умеет… Да, да. Если вы ещё не 
поняли, я снова всё объясню. Вы должны унаследовать главный капитал планеты – Госрезерв 
живого золота.  

– А я раньше и не знал, что оно – есть… – растерянно протянул я. 
– Вы не знали о Золоте? Неудивительно. Вся информация о главном ресурсе Земли строго 

засекречена. Живое золото – это универсальное топливо, способствующее бесперебойной работе 
любых механизмов и организмов даже при отсутствии остальных источников питания. Правда, 
добыть его очень трудно. Живое золото производится из человеческого организма – из крови, 
плоти, мозга. В мозгу, кстати, его концентрация наиболее высока…  

– Угу… – задумчиво хмыкнул я. – И как вы добываете это золото? 
– О, это дело, требующее крепких нервов. Живое золото можно получить только из трупа в 

течение 24 часов с момента смерти. И не каждый труп для этого подойдёт, – нужно, чтобы 
человек был абсолютно здоров физически, активен умственно и чист нравственно на протяжении 
большей части своей жизни. Да-да, нравственность важна для качества трупа, – люди, хоть раз в 
жизни совершившие крупную подлость, становятся непригодными для преобразования в живое 
золото…  

– А как вы находите таких людей? Ну, пригодных для переработки? 
Георгий Петрович нервно постучал тонкими пальцами по столу.  
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– Ну… мы отслеживаем всех особей, которые могут быть нам полезны, держим их под 
контролем с детства и до смерти… Кроме того, мы пытаемся в специальных питомниках 
выращивать подходящих индивидов, но почему-то именно нравственная их компонента обычно 
оставляет желать лучшего. Не имея возможности совершить подлость в жизни, они тем не менее 
столь же бесполезны для выработки Главного Резерва, как и отпетые мошенники…  

– А почему так? 
– Наука этого пока не объяснила. Есть многое на свете, друг Горацио… В общем, вся наша 

организация в настоящее время выработала достаточно живого золота, чтобы прокормить все 
организмы и механизмы нашей планеты в течение трёх лет. Для этого потребовалась четверть 
века упорной научной работы… Всё живое золото, что было нами произведено, если его 
спрессовать, вполне может уместиться в спичечном коробке. Он вам и будет доверен… И вашей 
первейшей обязанностью будет следить за дальнейшей работой по преумножению Главного 
Ресурса, прежде всего – за ускорением темпов работы наших органов и повышением 
производительности их труда. 

– Всё так, но… – я поперхнулся от волнения. – Но… за что меня выбрали? По каким таким 
критериям?  

– За нелинейность, Андрей Тимофеевич. Так, по крайней мере, в завещании его величества 
Григория Х указано. Так я и до вас обязан донести. Кто поймёт великих мира сего, знаете ли… – 
морщины на высоком лбу Галяндаева изогнулись наподобие арабески. 

– А как они это… решили? А? – непонимающе спросил я, глупо моргая глазами. 
– А очень просто, – скривил тонкие губы Георгий Петрович. – Императору и Ареопагу 

пришла в голову мысль избрать наследника Главного резерва Срединной империи с помощью 
новейшей компьютерной программы, «ЛЮДОВЕД-2025» называется. И выбор машины пал на 
вас, Андрей Тимофеевич.  

– Вот как… Весело. Весело, бессмысленно и беспощадно, – угрюмо улыбнулся я.  
– Ну да. Теперь вас можно назвать Человеком с большой буквы… но гордо это слово пока 

всё равно звучать не будет. Вы должны доказать, что достойны этого… – тут юрист 
многозначительно замолчал.  

– А что это значит – доказать? 
– А то. Вам предназначена проверка, инициация, так сказать, – юрист самоуверенно 

усмехнулся. – Я бы, например, на вашем месте испугался такого наследства. 
–А я и не боюсь… – отвечал я, засунув сигарету зажжённым концом в рот.  
– Вы не боитесь… И не улыбаетесь. Похвально. Кто не умеет улыбаться, тот и не пугается. 

Страх с улыбкой в один день человеку открылись – когда запретный плод вкусил. А вы, по-
видимому, до сих пор от жизни не вкусили, потому и нелинейны… Так-с… – Георгий Петрович 
снова постучал пальцами по столу.  

– Ну, хватит рассуждать, – я прервал Галяндаева. – А могу я видеть его… его вели… 
Григория Х, в общем? – титул как-то не хотел выговариваться, язык словно распух во рту. 

– Может, и увидите. Дело в том, что до вступления в должность вы обязаны пройти ряд 
испытаний… Чтобы принять свой новый пост готовым. Вы понимаете? Всё это – могущество, 
золото, машины, люди – завещаны вам как испытание: деградируете ли вы от «жёлтого дьявола» 
или нет.  Это эксперимент в духе Фауста, так сказать…. Впрочем, вы можете отказаться от 
наследства. И вернуться к обычной жизни, без испытаний… Они ведь будут весьма, – весьма! – 
непростыми. Это я могу сказать прямо, Андрей Тимофеевич. 

– Отказаться? Не думаю… Эксперимент – это интересно… Я ведь Homo experimentum, 
человек – попытка… – я протяжно сглотнул слюну. Чуть помолчал. И бросил: – Согласен я. 
Побороться хочу с вашим наследством. Человек против золота – ради золота… и человека! Вот 
как!  

–Итак, вы согласны. Азарт – хорошая штука, однако… Новый Фауст хочет победить 
прежнего Фауста? – Галяндаев взмахнул одуванчиковыми волосами.  

– Да… возможно, – лёгкая улыбка мелькнула в уголке моих губ. – А в чем заключается 
проверка? Вступительные испытания-то? А? 

– Их довольно много. Вам не скажут, когда и как вас будут экзаменовать, – живите, как 
живёте, испытания сами посыплются на вас, когда вы их и ждать не будете. Мы должны 
проверить вашу способность к импровизации, к неожиданным решениям, интеллект и 
креативность, как сейчас говорят. А если вы не вынесете испытания, тогда, извините… 

– Тогда что? 
– Тогда вы умрёте. 
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Я задумался. Незаметно сам для себя облокотился на собственную шляпу. Соглашаться или 
нет? Стоит ли золото того, чтобы рисковать жизнью? 

– Знаете что, Георгий Петрович? – сказал я. – Мне надо подумать о вашем предложении. 
Посоветоваться с друзьями, с родителями, может быть… Я пока сказать ничего не могу. 
Поразмыслю, тогда решу… Но пока я ни от чего не отказываюсь, – добавил я поспешно, видя, 
как тускнет жёлтый огонёк азарта в глазах юриста. 

– Ну, подумайте, подумайте. Вам ещё много думать придётся… Как придёте к решению, 
уведомите меня о нём. Пока же – наши люди будут наблюдать за вами, чтобы вы не сбежали. Вы 
всё-таки – собственность Срединного царства… Ну, до встречи! 

Ящичек с Главным Ресурсом пропал в увесистом чемодане моего гостя. Галяндаев 
поклонился мне – жёлтые, одуванчикового цвета волосы взлетели над его головой. Я пожал 
Георгию Петровичу руку – холодное, бесплотное рукопожатие. Юрист ещё раз склонил голову и 
молча вышел, бесшумно затворив дверь.  

 
 

ДОСЬЕ НА ОДНОГО МОСЬЕ 
 

РУБЛЁВ Андрей Тимофеевич,  
 

1997 г.р. 
 

ВНЕШНОСТЬ, БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.  
 
Высокого роста. Блондин. Пышноволосый. Тонкое лицо, высокий лоб, большие чёрные 

глаза, длинный изогнутый нос. Руки – длинные, с острыми, нервными пальцами. Походка – 
неверная, «вихляющая». Резкие жесты, резкий взгляд, резкие манеры. Голос – громкий, чуть 
хрипловатый, некогда надорванный. 

Дата рождения – 1997 г., 18 июля.  
Образование – высшее. Окончил аксиологический факультет Острожского 

государственного университета с отличием.  
Профессия – архивариус. Степень материальной обеспеченности – средняя.  
Испорченность – средняя, удовлетворительная. 
Не женат. Детей не имеет.  
 
ВКЛЕЙКА 
 
Черновик автопсихографии Рублёва А.Т, поданной дежурному психоцензору при 

поступлении на работу в Главархив. 
 
«…Я – человек родовитый, но небогатый и не особо влиятельный. Мои предки, крестьяне 

Тобольской губернии, водили дружбу с семейством Григория Новых (впоследствии императора 
Григория I). После его коронации они получили дворянство, а впоследствии породнились с 
монаршей семьёй. Это не помешало им попасть в опалу при Григории V. Грозный император 
лишил моего деда всех чинов и званий и отправил в ссылку. Мои родители, ныне пребывающие в 
Нелюдях, в доме дожития, после разоблачения культа личности добились реабилитации деда, но 
вернуть себе имение и влияние в обществе им не удалось – они всю жизнь работали обычными 
учителями. 

Впрочем, эти исторические события никогда особо не волновали меня. Самый неприятный 
факт моей жизни – это имя, полученное мной при рождении. Зовут меня Андрей Рублёв. Андрей 
Тимофеевич Рублёв. В одном имени скрываются два человека: монах-иконописец Средних веков и 
юноша начала ХХI века – длинный, костлявый парень, максималист, фантазёр и игрок. Носить 
под своим именем, как под плащом, наряду со своей скромной персоной иконописца, умершего 
шестьсот лет назад, всегда неудобно. Для себя в жизни места почти не находится. Остаётся 
тесниться и благодарить отца, в своё время потрясенного запрещённым фильмом о Рублёве и 
подарившего сыну такое имя.  

Жизнь моя всегда соответствовала имени: она была чужой. Рос я в духоте и скуке. 
Родители любили позднего ребёнка и держали меня на кипячёной воде и кипячёном воздухе, 
среди книг, вдали от игр и развлечений. Им, учителям, хотелось вырастить сына великим 
мыслителем, творцом. Поэтому они меня и уберегали от жизни. 
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Само собой, я тянулся к грязи с малых лет. Где грязь, там и жизнь! Я рос смирным 
бунтарём, превращая послушание в форму бунта… впрочем, между ними часто нет разницы. 

Прошли годы. Родители давно переведены в лагерь дожития в Нелюдях, мою свободу 
ничто не ограничивает – снаружи. Но моя жизнь остаётся по-прежнему тихой и пресной. 
Быть тихоней в век громких голосов и нравственной какофонии – это лучший мятеж.  

Работа в архиве кажется мне наиболее подходящей моему характеру. Слежка за 
прошлым – занятие очень интересное, это своего рода охота за памятью. Выискивать в 
архивах документы, имеющие отношение к реальности, и исправлять в них неподходящие 
цензуре факты – занятие очень рискованное. Истина, которую мы конструируем вокруг себя, 
может в любой момент обрушиться и раздавить нас. Это придаёт особый аромат и шарм 
работе сотрудника Главархива. Романтично каждый день рисковать своей жизнью ради 
целостности обмана, который мы зовём цивилизацией! 

Я по натуре – игрок, и игрок в высшей степени азартный. Но я не позволяю себе 
прикасаться к игре без математической гарантии… нет, не выигрыша – наличия смысла в игре. 
В игре ловца времени есть смысл, это – игра творческая. С детства я повторял, как молитву, 
одну и ту же фразу: «Завоевать истину нельзя, а я её выиграть хочу». Но другой девиз, тоже 
игровой, со временем пришёл ему на смену: «Я как карта из колоды – значение своё знаю, а кто 
мной козыряет, не вижу». Возможно, близкое соприкосновение с материей времени позволит 
мне понять его механизмы и структуру и понять, кто и во что играет мной». 

 
ПЕРВЫЙ ДИАЛОГ ВО ТЬМЕ 

 
– Как вы думаете… ммм… Александр Люцианович, не слишком ли мы рискнули, доверив 

престол фактически случайному человеку? Может быть, не стоило доверяться машине в таком 
важном вопросе? 

– Не беспокойтесь, Сарториус. Риск, конечно, здесь есть, но не особо крупный. Передача 
власти от отца к сыну – это ведь тоже передача случайному человеку. Любого можно 
подготовить к власти. И мы этого юношу подготовим. 

– Не всякого можно подготовить. Наш кандидат – это чистый лист. Не своим умом умён, не 
своей дурью глуп. Что с него взять? На что он способен? 

– На всё… или ни на что. А это, в сущности, одно и то же. Это как раз нам и нужно. 
Понимаете, мы ставим эксперимент – над Человеком вообще… сможет ли обычный, стерильно 
чистый юноша принять власть? Не испортит ли она его? И не испортит ли он её? Мы устроим 
ему такие испытания, что он точно подготовится к роли Цезаря…  

– А если во время, когда мы будем его готовить, начнется война? Или революция? Или 
возникнут еще какие-либо проблемы? 

– Тут бояться нечего. Императоры давно ничего в государстве не решают… Всё решаем 
мы, Ареопаг. В себе мы уверены, с любыми проблемами справимся – на то у нас и Живое золото. 
Монархом может быть кто угодно, хоть младенец, – а правим мы уже сто лет, и весьма 
успешно… И еще тысячу лет сможем процарствовать. А этот эксперимент нас, по крайней мере, 
развлечёт.  

– Вас развлечёт, а империю потрясёт… Не верю я в ваши замыслы, Александр 
Люцианович. Не может быть, чтобы ради забавы вы меняли династию… У вас ведь есть свои 
планы, тайные, не так ли? Скажите – так? 

– Ну, может быть, Сарториус… Всё может быть. 
– Вот! Вот вы и сознались. Но каковы они, эти задачи? Я что-то уразуметь не могу…  
– Да как вы не понимаете, Сарториус? Всё яснее ясного. Нам нужен слабый, неготовый к 

правлению человек – чтобы он передал все полномочия в наши руки. Император коронуется, а 
там мы ему войну устроим, восстание, бунт или ещё как-нибудь напугаем, чтобы у него от 
мысли о власти руки дрожали, – и он быстро подпишет закон о верховном совете, который мы с 
нынешним величеством пять лет протолкнуть не могли… И все нити власти будут в наших 
руках. Всё просто, Сарториус, всё очень просто… 

– Согласен, всё элементарно… Как я мог не понять этого. Только устрашение императора 
надо провести ещё до коронации. Чтобы он заранее сдался… Так надёжнее будет, пожалуй. 

– Да, Сарториус, согласен. Придумаем ему испытания, от которых у любого ботаника душа 
в пятки уйдёт… Здесь вы верную мысль высказали. Вам и поручаю её воплотить в жизнь. За 
дело, Сарториус, за дело! 
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ОСЕНЬ ПАТРИАРХОВ 
 

(Из записок Андрея Рублёва) 
 

Закисла природа в Остроге с наступлением вечной планетарной осени, как закисает творог, 
забытый в плошке. Хмуро, слякотно, волгло за окном и на совести. От хмари заоконной невольно 
начинаешь тосковать.  

Немудрено, что в такую погоду мне захотелось посетить слободу Нелюди, где в лагере 
дожития обитали мои старики родители. Галяндаев сопровождал меня – без его разрешения мне 
было бы нельзя увидеть стариков, законом XXI века отрезанных от мира.  

Я давно мечтал доказать родителям, что чего-то стою. Отец – неудавшийся литератор – с 
самых ранних лет пытался вырастить из меня вундеркинда, героя, гения, и пользовался для этого 
известным средством – ремнём. Увы, популярность этого средства прямо противоположна его 
эффективности…  

Мать, несчастная, забитая женщина, не способна была ни к каким сильным чувствам, 
кроме ощущения своей и чужой ненужности. Её единственным развлечением было лечение меня 
от всевозможных болезней, которые она сама мне и выдумывала.  

Само собой, детство моё особенно счастливым назвать было трудно. Я рос смиренным 
бунтарём, внешне тихим и прилежным мальчиком, втайне мечтающим, чтобы мир, где его не 
понимают, искупался в крови. Слава богу, что мои мечты выплеснулись в творчестве, а не в 
разрушительных поступках… Но быть средней успешности архивариусом и средней известности 
поэтом – это слишком мало для дрянного мальчишки, глядящего в Наполеоны.  

Мне хотелось добиться баснословного, неслыханного успеха – и чтобы родители это 
видели: знай, отец, кто твой сын – гигант, не чета тебе! Знай, мама, кто твой сын – герой, не то 
что ты!  

И вот наконец-то моя мечта сбылась. Я могу встретиться со стариками, живущими в 
заточенье, в промзоне, среди моховых плантаций, и ткнуть их носом в грязь: вы в меня не 
верили, считали пылью, – смотрите теперь, кто я!...  

…Третий Нелюдской дом дожития стоял перед нами. Это был столбообразный небоскрёб с 
зелёными плантациями мха на больших балконах и крыше. Здесь пенсионеры коротали время, 
выращивая мох для пищевого потребления жителей Острога. На другие занятия им времени 
просто не оставалось. Работа не тяжёлая, но постоянная – как раз то, что нужно для стареющего 
организма… 

Вокруг третьего дома в раскисшей грязи стояли такие же здания для стариков, только 
рангом пониже – там были проблемы со светом и отоплением. Прозрачные стены небоскрёбов 
были изнутри все залеплены мхом и имели зеленовато-бурый оттенок. Надо было использовать 
все площади для выращивания главного пищевого продукта империи. 

Мы с Галяндаевым остановились у крыльца, он набрал код на домофоне, что-то буркнул 
туда. Через некоторое время двери перед нами открылись, и из лифта вышли старички Рублёвы. 
Их сопровождал сторож, в обязанностях которого было следить за лагерянами, чтобы они не 
сбежали и не повредили себе.  

– Ну, сынок, здравствуй. Не ждали мы тебя увидеть, – медленно проговорил отец, крепкий, 
высокий старик, только начинающий седеть в свои семьдесят лет. – Нам сказали давеча, что с 
тобой случилось… Да, да… Сложная задача стоит перед тобой, сложная. 

– Да… Большой ты человек теперь, – чуть слышно прошептала мать, уже совсем седая, 
сутулая женщина 65 лет. – Не ждали мы, что ты в эту сторону пойдёшь… Мы-то с отцом другого 
хотели. 

– Да, да, я помню… – улыбнулся я. – Искусство, книги, книги, книги… Слова, слова, 
слова… Детство моё, помню, как же… Вы-то хотели, чтоб я писателем стал, а я – вот те на! – 
политиком сделался. И правильно, думаю. Мне чего-то настоящего в жизни надо. Не слов, а дел.  

– Ты, конечно, как хочешь, так и поступай, – выпрямился отец. – Но я бы тебе править не 
советовал. Ты человек книжный, слабый. Не хватит в тебе крови, жизни не хватит, чтобы миром 
править. Честь тебе, конечно, великая оказана, но – суди здраво, можешь ли вынести это всё или 
нет? 

– А что – всё?  
– А то. Власть, она на крови стоит. Под каждым царём надо бы вместо трона эшафот 

ставить, чтобы знали, на чем власть всякая держится, – отец распрямил плечи и взъерошил 
шевелюру большой ладонью.  



 29 

– Так эшафоты и добру тоже служат, – хмыкнул я. – Не слышал такой фразы: «Добро 
должно быть с кулаками»? Это отец Станислав, – телепроповедник, знаешь, – говорит 
постоянно…  

– Чушь он говорит. Добро должно быть не с кулаками, а с мозгами. Безмозглое добро с 
кулаками – вещь опасная…– буркнул Тимофей Петрович, поблёскивая карими глазами из-под 
косматых век.  

– Ну, ты сказал… Это, может, и так. Только я не хочу обо всём этом думать… – мямлил я. – 
Может, вернее – не думая, сделать, что сердце скажет? Не колеблясь? Решиться, а там – хоть в 
омут вниз головой? Колебания-то никого ещё не спасали… Всё равно всего не предусмотришь… 

– Вот-вот, не думай, – скептически протянул отец, всё твёрже сжимая между крепких рук 
рукоять палки. – Русские люди тем и сильны, что не думают, что делают. Им приказывали, они 
делали. Так и наворотили Россию на полмира. На Западе же трижды думают, прежде чем сделать 
что, вот у них и тратится жизнь по мелочам. А ты не думай, ты храбрись, рвись вперёд, до конца, 
по-русски. В этом, может, счастье твоё. Чтоб его, счастье это, до конца исчерпать, храбрым надо 
быть. Большинство не дочерпывают – пугаются того, что проступает со дна. Поверь, я по своему 
опыту говорю.  

Я стоял, глядя в землю и крутя в кармане из пальцев фигу. Резкий ветер дунул, чуть не 
сорвав с моей головы шляпу, но я не пытался удержать её. Все мои мысли занимало отвращение 
к себе. Как я был гадок сам себе в этот миг! И как мне было приятно чувствовать свою гадкость!  

– Н-даа… – только и смог протянуть я. – А ты, мама, что скажешь? 
– Делай, сынок, что хочешь. Что сделаешь, то и правильно. Ты теперь большой, ты 

теперь… власть, – проговорила она бесцветным голосом, теребя край своего серого платка. – 
Делай, как знаешь. Стары мы тебе указывать.  

В этих её словах мне слышались другие слова: «Я, сынок, не хочу, чтобы ты правил. Но 
власть тебя выбрала, и я против неё не пойду. Я женщина слабая, всегда слушаюсь». 

– Мать, она в своём репертуаре. Ничего не сказала и всё равно ошиблась, – огрызнулся 
отец, снова ероша шевелюру. 

Галяндаев стоял, еле пряча улыбку. Было видно, что его забавляет происходящее. А моя 
голова кружилась, как у пьяного. Я не ожидал от родителей такой реакции… Я думал, они будут 
удивляться, радоваться, сердиться, завидовать, наконец, но спокойного неодобрения сыновнего 
успеха от них я не предполагал. Но именно из-за этой их реакции решение рискнуть– 
окончательное, прямое – созрело в моём сердце.  

– Вы судите, как хотите. А я всё-таки рискну, – тихо-тихо бросил я. – Сыграю в игру с 
большими ставками. Может, выиграю… История – это игра. И мне в ней не победа важна, а 
проверка моих сил. Понять себя хочу: кто я? Большой я человек или маленький, сильный или 
слабый? Поставлю эксперимент… над собой. Над людьми. И, может, переупрямлю. А не смогу 
победить – хотя бы узнаю, кто я. Это знание дорогого стоит. Не для такого ли знания вы меня 
растили, а?  

Я лукаво подмигнул. Родителям от этого явно не стало веселее: мать сгорбилась ещё 
больше, а отец, наоборот, выпрямился, как по стойке «смирно».  

– Поступай как хочешь. Ты человек вольный, взрослый. Мы за тебя не решаем. И вообще, 
хватит болтать, нам пора на плантацию. Людей в Остроге кормить чем-то надо, – буркнул отец, 
зло поблёскивая глазами.  

Мы пожали друг другу руки и разошлись.  
Лифт повёз старичков назад, на верхние этажи их дома, а я сел в громоздкое авто Георгия 

Петровича, и мы поехали в Острог.  
За всю дорогу я не сказал ни слова. Только Галяндаев, сидевший рядом со мной в машине, 

чему-то молча улыбался, и встречный ветер развевал его одуванчиковые волосы.  
 

ПРЕЛЕСТИ МОХОВОЙ КУХНИ 
 
Как известно, коронованные особы не имеют права ни на любовь, ни на творчество.  
Разумеется, многие короли писали стихи, пьесы или картины, но всё это, как правило, 

имело характер хобби, любительства. Качеством их творения обычно не отличались. Таков закон 
природы: рука, подписывающая смертные приговоры, не может держать перо или кисть.  

Поэтому Андрею предстояло уйти из литературных кругов, в которых у него было много 
друзей.  
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Чтобы попрощаться с друзьями и бросить последний взгляд на их стройные ряды, Андрей 
пришёл на банкет в Острожский дом литератора – Осдомлит. Там, в рамках празднования 
восьмидесятилетия городского писсоюза, презентовалось новое направление в поэзии – 
белибердизм. Три молодых автора создали его за неделю до праздника и, не поняв как следует, 
что у них родилось, понесли показывать дитя обществу.  

Гостей ждал роскошный банкет. Повар Иван Серафимович Торчило показал вершину 
кулинарного артистизма. Все моховые блюда на праздничном столе были выполнены в виде 
миниатюрных животных, ничем не отличавшихся от настоящих – слонов, тигров, львов. Мох 
блестяще играл роль шоколада и марципана.  

На банкете присутствовали виднейшие поэты-белибердисты и их друзья: Вася Холод – 
пузатый, щекастый юноша, напоминающий пельмень, надувающийся от важности; авангардная 
поэтка-эстетка Елизавета Петровна Лихач; некто Илья Львович Голимонт, – постоянный гость 
всех мероприятий, десять лет ничего не писавший, но в силу привычки всеми за что-то 
уважаемый и всюду приглашавшийся, и многие другие. 

По рассеянности своей опоздав на четверть часа, Андрей прокрался в зал уже после 
произнесения основных речей. Он робко пробрался между успевшими уже хорошенько выпить и 
закусить литераторами и присел на свободное место за столом, рядом с поэтом Александром 
Недопушкиным – Недопушей, как его прозвали в литературных кругах. Александр Иванович 
сидел за столом, прямой и длинный, как гвоздь, скрестив руки на груди. Его красные губы на 
вампирски-бледном неподвижном лице привлекали взгляды женщин, как магниты.  

Сидевшая напротив разомлевшая от хмеля тучная Лизавета Лихач, увидев Андрея, 
причмокнула полными губами. Блуждающий поцелуй Лизаветы Петровны полетел по воздуху, 
примериваясь к людям: к кому бы пристать? В конце концов, он недоуменно пристал к устам 
Недопушкина, всосался в них и – задушил человека, так, что только оболочка от него осталась. 
Пустой кокон человека сидел за столом, не шевелясь, несколько часов, но никто этого не 
заметил.  

Рублев тоже не замечал этого. Он направлялся в отдельный кабинет, заранее 
приготовленный для него, где за накрытым столиком уже сидели его друзья, цвет острожской 
богемы, – дипломат Вадим Вадимович Берг, его сестра Майя, художница Валерия Казарская, 
поэт Глеб Лямзиков, меценатка Ольга Левиафани.  

Молодой дипломат и беллетрист Вадим, – высокий рост, благородный серый костюм, 
запрокинутая голова, прямое смуглое лицо со сросшимися бровями, – был похож на шоколадное 
пирожное, стремящееся притвориться гранатой. Он только что вернулся из дипломатического 
визита в Атлантическую державу. Бакенбарды Вадима, отращиваемые в подражание Пушкину, 
смотрели особенно самоуверенно.  

Майя сидела рядом с братом, положив ногу на ногу. Глаза её блестели особенным, 
мёртвым блеском. Она улыбалась, загадочно, с лукавинкой, и казалось, что родинка над верхней 
губой смеётся вместе с ней. Тонкая длинная сигаретка в её изящной маленькой ручке, одетой в 
полупрозрачную перчатку, время от времени подлетала к узким алым губам девушки. Глаза 
Майи рассеянно скользили по гостям дома литераторов, нигде не останавливаясь надолго.  

– Знакомьтесь: Андрей Рублёв, великий писатель, биограф Иуды, демиург острожский, 
принц датский и прочая, прочая, прочая! – продекламировал Вадим под всеобщий хохот, когда 
наследник Срединной империи подошёл к их столику.  

– Ну, хватит, черти драповые…– весело возмутился Андрей. – Ну что вам эта повесть про 
Иуду? Да, написал я её когда-то. Но не про Иуду она. Она про нас. Роль Иуды, как и Христа, 
каждый хоть раз в жизни сыграть может. Хотя переписать Библию в виде досье – это смело, да…  

– Да, ты писатель рисковый… – чуть шепелявя, произнёс Глеб Лямзиков, плотный, 
коренастый юноша, образец послушания и тупости для всех молодых литераторов Острога. – С 
виду и тихий, да темы такие поднимаешь, – расстрелять за них можно. Как мой шеф говорит: 
писатели – народец такой, кого на дуэли не подстрелят и на каторгу не сошлют, тот с горя 
сопьётся. 

– Глеб, ты человек, может быть, и чистый. Только безнадёжно чистый, – рассмеялась Майя, 
отставив в сторону бокал с моховой настойкой. – Всё боишься, как бы чего не вышло. Как бы по 
службе тебя не наказали… А жизнь мимо проходит. Но тебе ведь всё равно. 

Глеб потупил взор. Он выглядел как всегда нелепо. На нём была зелёная кофта под 
бежевой широкой курткой. Рядом на столе лежал вязаный берет, который он забыл снять в 
гардеробе и теперь таскал с собой. Лёгкая шепелявость и близоруко прищуренные глаза сразу 
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вызывали у людей чувство жалости к нелепому юноше. Видно было, что этот человек много 
перенёс, прежде чем стать тем, кем стал.  

Валерия Казарская – тощая, смуглая девушка с узким, египетского типа лицом – обычно 
почти не вступала в беседу. Она сидела, закинув ногу на ногу и покусывая губы, и только 
изредка вставляла короткие реплики. Но здесь она не смогла не высказаться.  

– Он не чистый, он пустой. У него вместо сердца – кобура, чтоб пистолет в недоступном 
месте прятать, – на всякий пожарный, – хриплым, низким голосом прозмеила она. – Он парень 
тихий, но опасный. В тихом омуте черти водятся, – знаешь это, Андрей? 

Андрей не слышал, что говорила Валерия. Он смотрел на Майю, смотрел, как посасывает 
она свою сигаретку, как отпивает по глотку из бокала, и в его голове сами собой складывались 
стихи.  

– Хватит… это… спорить, – сказал он, моргая глазами. – Я о другом хотел сказать. О 
важном… 

Вадим и Майя перемигнулись. – Дело в том, что наш государь, Григорий Х, сейчас очень 
плох… угу… не в том смысле, что плох, а в том, что болен. И наследника у него нет. Вы знаете, 
конечно… 

– Знаем, знаем, – надул толстые губы Вадим. – И что ты хочешь сказать? Что кто-то из нас 
ему наследует, что ли?  

– Да… – сокрушенно произнёс Андрей. – Я. 
– Не смеши! – воскликнула Майя, высоко подняв чёрные брови. – Ты шутишь, да? Ты-то 

тут при чём? 
– Нет. Я не шучу. Вот письмо из Бюро… Позавчера получил… А вчера с представителем 

Бюро говорил – с Галяндаевым. Человек известный… – Рублёв вытащил из кармана помятую 
бумагу. – Вот, тут всё написано… 

– Георгий Петрович? – Глеб сразу побледнел, его усики насторожённо взъерошились. – 
Наслышан, наслышан… Дело опасное… 

– Что ты хочешь сказать? А? – взмахнула тонкими руками Левиафани. – Что это ловушка? 
Может быть, может быть…  

– Да верное дело, ловушка, – весомо бросил Вадим, насупив брови. – Откажись, пока не 
поздно, прямо тебе говорю.  

– А лучше не отказывайся, – возразила Валерия. – Согласись! Ты весь высший свет изнутри 
увидишь, всё узнаешь… а если будет опасность какая, мы с Вадькой и Глебкой тебе поможем, 
выручим. Они там люди не последние, многое могут… И я тоже… – Но… – Андрей начал было 
что-то говорить, но осёкся. Валерия смотрела на него чёрными блестящими глазами, не мигая, и 
молчала. Видно было, что она заинтересована открывшейся ему перспективой – не как человек, а 
как художник. Глубина этой перспективы ясно читалась в её глазах, манила и завораживала…  

– В общем, тише воды, ниже травы. Тише воды, ниже травы, – подытожил Глеб. – Бог 
любит молчаливых. Держись смирно, плыви по течению, само тебя вынесет. И главное – не 
рискуй. Отказом тоже навредить себе можно… Надерзишь – и пойдёт… 

– Угу… Да… И я так думаю… – Андрей тряхнул головой, словно сбрасывая с себя 
задумчивость. – Сначала всё разузнаю, расспрошу, что и как… Может, шутят они, может, 
проверить хотят… С чего бы меня императором делать? А вот если я все испытания пройду, мне, 
может, пост повыше в архиве дадут… У них там всё продумано, они на авантюры не способны. 
Зря над человеком издеваться не станут… В общем, поживём – увидим. А Бог – он всех любит.  

– Правильно говоришь, – мурлыкнул Вадим. – Так что – давайте все выпьем за будущее 
Андреево повышение!  

Над столом столкнулись бокалы с зеленоватой жижей – моховой настойкой. Пока друзья 
пили, Вадим подмигнул своей сестре Майе и под столом погладил её колено. Майя ответила чуть 
заметным кивком.  

– Пей, пей, Андрюша, тебе такой путь открывается! – начала говорить она, подливая 
Рублёву настойки – ещё и ещё. Наследник не успевал закусывать её моховыми бутербродами с 
зелёной икрой и быстро пьянел. Через полчаса за столом была слышна только его речь: 

– Я – поэт! Я думаю о вечном, понимаешь ли ты, о вечном! И когда я кричу: «Эврика!», мне 
всё равно, есть на мне штаны или нет! – кричал он под всеобщий хохот. – Я на звёзды всю жизнь 
смотрю, а не в грязь! И дорога моя туда и ведёт – к звёздам! 

Вадим поддакивал. Майя смотрела на Рублёва, изображая влюблённость. Он уже почти 
верил ей… 
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– Не умеешь ты пить, Андрей, – сухо сказала Ольга. – Не умеешь – лучше не пробуй. А то 

позора не оберёшься…  
– Не мешай нам праздновать, Олька! – крикнула ей Майя. – Ты, и выпив, трезвая… а мы и 

трезвые во хмелю! Каждому – своё! Знай и не завидуй… 
– Я не завидую, – зло отрезала Ольга и замолчала. Больше участия в беседе она не 

принимала, только изредка бросала на пирующих белые, недовольные взгляды исподлобья.  
– Я ведь почти умер на этой работе… Я за.. захоз… засох, – заплетающимся языком 

бормотал пьяный Рублёв. – Но я слишком слабо умер, неосновательно, чтобы воскреснуть. Надо 
мне что-то пережить… такое… чтобы – ух! Чтобы – встряска! И тогда оживу… И напишу… что-
нибудь! Понимаешь, Майка? 

– Понимаю… – шептала захмелевшая Майя, склонившись ему не плечо. 
– Ты одна меня понимаешь… – бормотал Андрей, под столом обнимая Майю за талию.  
Валерия слушала их разговор, с недовольным видом сидя между Майей и Ольгой и 

покусывая нижнюю губу. Ей было неприятно, что привлекательный парень так очевидно 
уплывает от неё. Проигрывать она не любила. Сакраментальный диалог между молодыми 
людьми не должен был состояться… 

Что ж, – чтобы выиграть, надо поиграть! 
– Надоели мне эти умные беседы… – медленно, с коварной улыбкой сказала сама себе 

Валерия. – Мне бы чего-то живого… острого… чтоб до костей пробрало!– её лицо раскраснелось 
от моховой настойки, в глазах прыгали бесенята… – Предлагаю поставить эксперимент! 

Тихо, чтобы никто не заметил, Казарская наклонила тарелку с зелёной икрой, стоявшую 
перед Рублёвым, так, чтобы её легко можно было опрокинуть. Через пару минут она окликнула 
Андрея, и он обернулся в её сторону. При этом наследник неловким движением задел тарелку – и 
её содержимое полетело через стол. 

Зелёная моховая икра, с таким трудом выращенная стариками Острога на плантациях, 
залепила лицо сидевшему напротив Голимонту. Илья Львович был так изумлён, что даже не 
пошевелился. Он только надулся от возмущения так, что казался втрое толще обычного. 

– Что? Что?... – только и мог пробормотать мэтр. 
– Это не я. Это не я,– быстро-быстро заговорил Рублёв. – Я не хотел. Я случайно… 
– Это как раз вы, – возмущённо заквакала белокурая Лизавета Лихач, тряся внушительных 

размеров бюстом над скатертью. – Как раз вы! Стыдно, молодой человек! И вам, и вашей 
спутнице! Пить надо уметь!  

Валерия хохотала. Сближения Андрея с Майей теперь точно не состоится. Скандал устроен 
хорошенький. Вечер явно прошёл не зря.  

– Вот он сидит – зелёный, как нечисть! – смеялась Казарская, тыча пальцем в облепленное 
икрой лицо Голимонта. – «Поднимите мне веки, застегните мне брюки!» Ха-ха-ха! 

Андрей зачем-то попытался поймать Валерию за руку, но пошатнулся и упал лицом в 
тарелку с моховым пюре. Зелёное вещество размазалось по его лицу, одежде, скатерти.  

Тем временем охранники Осдомлита успели сцапать скандалистку. Валерия пыталась 
вырываться из их крепких рук, рыдала, плевалась, но они уже не раз имели дело с пьяной 
интеллигенцией и знали, как себя вести. Девушку подтащили к дверям и вытолкнули на улицу. 
Друзья последовали за ней. Было ясно, что хорошего приёма в этом доме им больше не окажут.  

Казарская сидела на асфальте и хохотала.  
– Ты понимашь… понимашь, Лерка, что ты сде-ла-ла-ла? – заплетающимся языком 

выкрикивал Лямзиков. – Ты себя ском… ско… про-ме-ти-тировала! И нас!  
– Ничего. Репутация – это не девственность. Навсегда не потеряешь, – смеялась Валерия. – 

А как я ему… этому… в лицо! В лицо!  
Пьяная девушка клонилась на плечо Андрею, сидевшему рядом с ней. «Поедем ко мне…» – 

шептала она, гладя его по щеке. Но ночного рандеву могло и не состояться: к гулякам подошёл 
полицейский, увесистый культурист с физиономией кирпичного цвета. 

– В чём причина веселья, дорогие мои? – спросил он.  
Ольга, до того момента стоявшая в стороне, твердой походкой подошла к Рублёву и, взяв 

его за руку, объяснила представителю власти: 
– Это мой друг. Его повысили по службе. Он всю жизнь не пил, а тут – отпраздновать 

решил… Надеюсь, вы понимаете… – сотрудник полиции понимающе кивнул. – Я его давно 
знаю, могу поручиться, что сам бы он – никогда… Беру его под свою ответственность. Моя 
фамилия Левиафани, – не слышали? 
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Услышав фамилию Ольги, поборник порядка вытянулся, побледнел, даже галстук его стал 
чуть тусклее.  

– Знаю, конечно… Я что, я ничего… вам мы всегда доверяем, вы его лучше нас 
перевоспитаете… Всего наилучшего, всего наилучшего. 

Сотрудник правопорядка растворился в сизом сумраке, из которого и возник. Ольга 
расторопно затолкала Андрея в свой электромобиль и, крикнув неудачливым соперницам: 
«Прощайте, голуби!», рванула к себе, в своё загородное поместье. Глаза её блестели, губы 
искривились в язвительной усмешеке – игра была выиграна ею. 

Хмельной Андрей, лёжа на заднем сиденье электромобиля, читал проповедь деревьям, 
облакам и всему, что мелькало за окнами машины: 

– Люди, птицы, деревья, орлы, куропатки! Слушайте меня. Истину вам говорю! Жизнь – 
это хмель бога, смерть – похмелье его. Хмель игры – вот в чём сладость жизни, вот в чём тайна! 
Играя, меняя лица, положения, бог страждет и блаженствует в нас – во всех, в каждом!… Дайте 
ему жизни, дайте ему крови вашей, пусть он переживёт в вас полный хмель счастья и горя – и вы 
будете превыше всего! Превыше всех! Дайте только ему крови, дайте жизни… дайте… дайте-е-е!  

– Что  это ты декламируешь, артист? – саркастически спрашивала Андрея Ольга через плечо. 
– Да так… Отрывок из книги!… Из своей… – блаженно улыбался Рублёв. – Как хорошо, а!... 
Он был молод, влюблён и пьян.  
Он воевал со всем миром.  
Он был счастлив.  

 
ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ НЕПРИЯТНОСТИ 

 
Покачиваясь на мягком заднем сиденье в машине Ольги, Андрей слегка задремал. Что 

происходило после пирушки – так и осталось для него тайной. Пришёл в себя он только наутро, 
в доме Левиафани.  

Ещё не начало светать. Рублёв лежал на мягкой постели, один в комнате. Голова болела от 
похмелья. Вскоре после пробуждения слуга Ольги, пожилой сутулый рыжий англ, принёс ему 
завтрак – весьма нехитрый: пару зелёных тостов и чашечку слабого мохового рассола, для 
опохмелки. Когда Андрей подкрепился и отчасти пришёл в себя, в его комнату зашла хозяйка 
дома. 

– Ну что, наследник престола, как ты себя чувствуешь? Голова не кружится? 
– Кружится, – кивнул Андрей. – С тех пор, как мне об этом сообщили, – ну, о наследстве, – 

я как будто над пропастью стою. И голова кругом идёт от высоты, на которую встал… От 
глубины, которая там… внизу… 

– О, я вижу, в тебе поэт заговорил, – улыбнулась Ольга. – Ничего, скоро это пройдёт. 
Скоро в тебе только политик говорить будет.  

Губы Ольги улыбались, но глаза её были невеселы. Привычная трезвость мышления не 
позволяла ей радоваться избранию этого забавного паренька на высокую должность. Девушка 
хорошо понимала, что означает это решение властей и чем это может грозить и Андрею, и всей 
империи. 

Ольга Левиафани была особой обеспеченной и знатной. Она вела свою родословную от 
итальянских аристократов, переселившихся в Острог после завоевания и разрушения Рима 
легионами германской Атлантической империи в 1940 году. Семья Левиафани пользовалась в 
Остроге уважением как видные мохопромышленники и меценаты, отдававшие немалые суммы 
на помощь художникам, писателям, композиторам. Левиафаниевская стипендия позволила 
многим творцам с мировыми именами не умереть с голода и реализовать свои дарования. 

Андрей очень дорожил своими отношениями с Ольгой. Её капиталы и связи могли 
обеспечить ему – в случае заключения брака – безбедное существование и удачную 
литературную карьеру. Но теперь, когда он готовился стать императором, эти цели, прежде столь 
заманчивые, становились для него мелкими, пустяковыми. Чтобы не потерять всё, Андрею надо 
было отказаться от многого – объявить Ольге о том, что их брак отныне невозможен.  

Для сакраментального разговора наследник выбрал подходящий момент. Он объявил о 
разрыве тогда, когда после совместного завтрака они с Ольгой направились в фамильный склеп 
Левиафани. Там, согласно обычаю, девушка раз в неделю воскуряла благовония перед 
могильными брикетами предков.  

Дело в том, что в двадцать первом веке, когда человек умирал, его тело перерабатывали и 
превращали в портрет усопшего – плоский, в полный рост, размером с ладошку, похожий на 
пряничного человечка. Такие брикеты-портреты могли храниться несколько столетий. В склепе 
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Левиафани было около полусотни портретов, стоявших внутри ниш в серых гранитных стенах. 
Посреди склепа под колпаком из стекла горел факел – символ памяти об усопших. Среди 
тишины громко тикали часы, отсчитывавшие время до воскресения всех умерших.  

Ольга стояла молча, держа в руке дымящуюся палочку с восточным благовонием. Светло-
розовый дымок улетал в нишу, где на подставке стоял портрет её недавно скончавшегося отца. 
Воздух постепенно наполнялся тонким, неуловимым ароматом.  

Руки Левиафани, одетые в жёлтые перчатки по локоть, казались неестественно длинными. 
Тонкий стан чуть изгибался назад. Ольга напоминала большую, длинноногую птицу, не 
умеющую летать, но ходящую по земле с царственной величавостью.  

– Понимаешь, Оля… – бессвязно, морща лоб от головной боли, начал объясняться Андрей. 
– Я хочу сказать, что мы… то есть я… теперь, когда я избран… понимаешь…  

– Я всё знаю, – тихим, низким голосом прервала его Ольга. – Мне друзья всё сообщают, 
что в высших кругах творится. Ты хочешь стать императором. Или погибнуть… Зачем ты этого 
хочешь? Ну, зачем тебе это нужно?  

– Я… это… Я хочу изменить Россию, – запинаясь, квёло проговорил Рублёв.  
– Ты выбрал не то слово, Андрей. Не изменить, а преодолеть. А преодоление России – 

задача запредельная… Лучше подумай обо мне. Жить со мной, быть вольным художником – это 
ведь лучше! Так ты большую пользу России принесёшь… 

– Может быть… Но я все-таки человек. Я люблю себя, да. Люблю! И хочу славы. А 
стихами её в наши дни не добьёшься.  

Брови Левиафани удивлённо поплыли вверх, лоб и переносица чуть наморщились. 
– Слава – это почётная форма позора. Ты разве этого не знаешь? – Ольга бросила на юношу 

вопрошающий взгляд. – Ты будешь править, а газетчики по всему свету будут мыть твоё грязное 
бельё… Если ты думаешь, что это почётно, то ты ошибаешься.  

– Может быть… Но я не только славы хочу, но и власти, – Рублёв еле собирал 
рассыпавшиеся мысли воедино. Диспут, затеянный Ольгой, пришёлся явно не ко времени. 

– Приятнее хотеть власти, чем иметь ее. Мой отец имел её – и всё потерял… Вот он – 
куколкой на полочке стоит, – изящным жестом девушка указала на плоскую фигурку в нише. – И 
всё оттого, что Григорию Восьмому не угодил… Мнениями не сошлись.  

– Не будем воспоминать о Восьмом. Его давно все прокляли… Его сожгли и прах по ветру 
развеяли. Пыль, пыль – всё пыль… – монотонно тянул Рублёв. Его клонило в сон. – И цари – 
пыль. И все люди пыль. И жалеть их нечего.  

– Да… Верно говоришь. Но пыль, она хорошо помнит всех, кто по ней прошёлся, – сказала 
Ольга, мелодично постучав пальцами о серую полочку под фигуркой отца. – Где пыль, где грязь, 
там и жизнь. И тебя вся пыль, по которой ты пройдёшься, запомнит… И потом на твою могилу 
ворохом ляжет. 

– Ну, это уже мне всё равно будет. Трава не помнит, на чьей могиле растёт – героя или 
подлеца. Ей всё равно, чьи соки со-сосать. Так и пыли твоей… 

– Ой, ошибаешься… – Ольга на минуту замолчала, а потом продолжила – уже другим 
голосом. – Надоело мне спорить обо всём этом. Давай лучше помолчим. Послушаем тишину… 
На прощание. Ей есть что нам сказать. Обоим… 

Молодые люди сели на небольшую скамеечку у стены склепа. Андрей довольно долго 
молчал, голова шла кругом – не то от не прошедшего ещё похмелья, не то от опьянения властью. 
Ольга тоже молчала, показывая всем своим видом, что ей нет дела до его размышлений. Её 
голова с аккуратно убранными в каре волосами чуть наклонилась назад, но спина была прямой, 
как струнка. Губы чуть шевелились – девушка беседовала с усопшими… 

Голова Андрея шла по кругу, ему – разомлевшему от моховой настойки – невыносимо 
хотелось спать. Он поник, откинул голову и замер без движения. Ольга спросила, что с ним. 
Андрей не отвечал. Ольга затормошила его – никакой реакции. Юноша спал, чуть похрапывая и 
блаженно улыбаясь во сне. Моховым перегаром от него несло за версту. Левиафани тряхнула 
друга ещё раз и, презрительно скривив губы и запрокинув голову, прямой походкой вышла из 
склепа.  

– Когда протрезвеешь, возьмёшь ключ в папиной нише и выйдешь, – сказала она перед тем, 
как закрыть дверь. Андрей смог только что-то нечленораздельно промычать в ответ… 

Отношения были испорчены, любимая женщина – потеряна, наверное, навсегда.  
Но путь к престолу был свободен. 
 

СВОБОДЕН НАКОНЕЦ 
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Когда Андрей проснулся, – а это произошло нескоро, – он покинул склеп Левиафани и 

пешком направился к центру Острога. На душе было пусто и светло. Всё прежнее закончилось, 
миновало, прошло; начиналось что-то новое, неизвестное, пьянящее… Андрею не хотелось идти 
домой, и он долго бродил по грязным улицам в англовском квартале Острога. Здесь жили 
беженцы, промышлявшие попрошайничеством, гаданием, а иногда и воровством. К таким людям 
Рублёва тянуло с детства.  

Он ходил среди нищих англов, как один из них, как обычный уличный попрошайка. 
Андрею было интересно посмотреть на народ, которым он, возможно, будет править, изнутри. 
Поставить эксперимент – познать человека. Царь, побудь нищим. Нищий, побудь царём. Тогда 
ты лучше узнаешь себя, власть, свободу. 

В тот день, в двенадцать часов, должны были объявить указ о престолонаследии. Жителей 
прилегавших к центру Острога районов заставляли собираться на Дворцовой площади, где 
специальные глашатаи готовились объявить имя наследника.  

Рублёв долго наблюдал за шествием англов на центральную площадь. Беженцы шли 
толпой мимо серых бараков, поднимая пыль, недовольно переговариваясь. Усталые, вспотевшие, 
они медленно шагали, опустив головы, глядя в грязь под ногами. Полицейские управляли их 
продвижением. Над дорогой стоял глухой ропот, серый и бесцветный, как облако пыли, поднятое 
шагами. В лица беженцев било дымом, тлением, осенней сыростью, запахами прелых листьев и 
трав.  

Андрей стоял среди толпы и ждал, когда Галяндаев выйдет на дощатый помост у стен 
Хрустального дворца, возвышавшегося среди низеньких серых бараков, и объявит его имя. Тогда 
он выйдет из толпы нищих – такой же, как все, в простой одежде, плоть от плоти народа – и все 
склонятся перед наследником верховной власти. Театральная сцена, как раз как он любит, – 
красиво, эффектно, благородно и немного пошло. В стиле приключенческих романов начала 
двадцать первого века.  

Но до полудня было ещё далеко. Перед объявлением наследника городское начальство 
давало моховой обед для нищих. На длинных столах, стоявших вдоль площади, стояли тарелки с 
моховой похлёбкой и зелёным хлебом. Рядом с Андреем стояла бабка-нищая, из англов, – 
смуглая, рыжеволосая, с проступающей на висках сединой. Она особенно рьяно налегала на еду, 
хлебала жижу так, что брызги во все стороны летели.  

– Не ела бы так жадно, не позорила бы себя, – важно произнёс у неё над ухом Рублёв. – Не 
хлебом единым, знаешь ведь… 

– У меня от таких проповедей уже уши похудели, – резко бросила бабка. – Не лезь к 
голодной, коли сам сыт. А лучше – проваливай, откуда пришёл. Не наш ты, приблудный. Одет 
хорошо, вон – лоснишься весь… 

– А ты бы поостереглась, – потешался Андрей. – Знала бы хоть, с кем говоришь…  
– А что тут знать? – набычилась нищая. – Все мы бедняки. Есть богатые бедняки, есть 

нищие. А остальное неважно. Али хочешь, чтоб я тебе по ладони погадала? Так по руке не 
скажешь, святой ты али жулик. Особливо если рука в грязи. Судьбу увидишь, душу – нет…  

– А ты хорошо говоришь! – удивился наследник престола. – Как зовут тебя? Скажи – 
может, помогу потом… 

– Как зовут, давно забыла, – ухмыльнулась бабка-философ. – Сибирью меня кличут. Баба 
Сибирь. Так и ищи меня – Сибирь Ивановну на всех помойках знают… А вон мой муж, Волк 
Иваныч, – указала она на грязного, обросшего бородой бомжа-англа, стоявшего неподалёку, у 
соседнего стола с похлёбкой. – Все мы Иванычи, кто в Остроге бомжует. Все братьями 
зовёмся…  

– Интересно! – довольно крякнул Андрей. Хождение в народ явно удавалось… 
В это время хорошо одетый мальчик, стоявший с родителями неподалёку, – очевидно, из 

обеспеченных горожан, желавших послушать указ,– показал пальчиком на обросшего волосами 
Волка Иваныча и отчётливо произнёс:  

– Бог. 
– Нет, сыночка. Это бомж, нищий. Это не Бог, – ласково протянула малышу его мамочка.  
– Нет. Бог, – по прежнему лепетал малыш. 
Стоявший на углу важный полицейский – подбородок кирпичом, толстое брюшко, косая 

сажень в плечах, – усмехнулся:  
– Какой это Бог? Это дерьма кусок.  
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– А… а вот те дерьма кусок! – неожиданно крикнула баба Сибирь, кидая горсть размокшей 
земли прямо в лицо полицейскому. Лицо её исказила гримаса бессильной ненависти: открылся 
тёмный провал беззубого рта, горбатый нос затрясся, пыльные морщины на лбу и щеках стали 
ещё глубже.  

Грязь залепила представителю власти глаза и рот, так что он не смог даже членораздельно 
отматерить нищую. Он стоял, качая головой и пытаясь оттереть лицо, и что-то мычал. Прежде, 
чем Андрей успел усмехнуться комичному драматизму этой сцены, полицейские бросились 
мутузить Сибирь Ивановну. Англы заступились за свою товарку. Завязалась потасовка, в 
которой и невинные люди, просто стоявшие рядом, запросто могли получить удар резиновой 
дубинкой или выстрел усыпляющей пулей.  

Это было слишком пошло и скучно, чтобы понравиться Рублёву. Андрей медленно отошёл 
в сторону. Брезгливо сплюнул в раскисшую под ногами грязь. Процедил сквозь зубы: 

– Нет, эта игра мне не нравится… 
Но уйти незаметно у наследника престола не получилось. Внезапный удар резиновой 

дубинкой по затылку оглушил его. Тело Рублёва, как мешок, безвольно упало на землю. Руки 
полицейских схватили его за шиворот и поволокли. «Этот тоже англ, – шептали они. – Или 
лазутчик. Одет хорошо, за всем выглядывает. Небось, атлантисты его к нам заслали, узнать о нас 
всё… Иначе зачем бы нам приказали его хватать? Он человек опасный, дело ясное»…  

 
ПРИПАДОК ЗДРАВОМЫСЛИЯ 

 
Долгое время Андрей лежал без движения, уткнувшись лицом во что-то мягкое и тёплое. 

Сквозь забытьё он ощущал только головную боль – сначала еле заметную, потом всё более 
сильную, потом – нестерпимую. Когда ему начало казаться, что голова вот-вот развалится на 
куски, он поднял голову и попытался сесть и открыть глаза. 

Вокруг него было темно. Под ногами лежал ворох соломы. На ощупь Андрей определил, 
что находится в круглой каменной камере. Тишина и темнота стояли вокруг, как 
пуленепробиваемые стены. Рядом не было никого, с кем можно было бы поговорить, раскрыть 
душу… Мрак, тишина, холод. 

В голове роились мысли: как это произошло? Он вроде в тюрьме… Какие враги могли 
добиваться этого? Вроде у него и врагов-то и не было…  

Может, дело в наследстве? В том Живом Золоте, которое ему должно было достаться? 
Кто-то из верхов решил наследство у него отобрать? 
Но кто?...  
Или он испытания не вынес? Три испытания: любовью, свободой и славой… «Если вы их 

не выдержите, вы умрёте», – прошелестел в памяти быстрый голос Галяндаева…  
Ах ты, карлик проклятый! Так бы твои волосёнки жёлтые и выдрал, попадись мне только! 
Но что теперь делать?... 
Андрей попытался пошевелиться – но нет, в яйцеобразной камере нельзя было ни стоять, 

ни лежать, – только сидеть, согнувшись, на соломе. Несколько часов Рублёв сидел, почти не 
меняя позы, ворочая в голове одни и те же мысли. Без конца, без конца… Затем усталость взяла 
своё. Андрей опустил голову на руки и захрапел. 

Ему снилось, что он находится в темном и глухом помещении. Из темноты доносилась 
невыносимая вонь. Отдалённо был слышен шорох – наверное, крысы… Что это? Ад? 
«Свидригайловская» такая вечность, неопрятная и вязкая? Или он уже в гробу? Точно: в памяти 
начали всплывать зал суда, решетка, речи обвинителя, приговор, стук молотка…  Рублёв 
приговорён. Его похоронили заживо. В каменном гробу. Вот оно, светлое будущее!  

Камень… Камень… Камень. Ничего, кроме холодных камней, вокруг. Каменный холод, 
каменная тишина…И сам Андрей каменеет… Ступни и икры ног уже затекли настолько, что он 
их не чувствует… Скоро станет камнем, как эти, из которых стены сложены… А что, если 
кирпичи, из которых тюрьма сложено,– это души тех, кто окаменел здесь?  

– Ду-у-ши! Ау-у!... Камень, камень, камень!... Не хочу! Не буду! У-у-уууу! 
Андрей начал стучать в стены, орать, выковыривать камни, срывая ногти… Никто не 

слышал его. Хотя Сервет, Сервантес, Достоевский и прочие, наверное, были где-то рядом… 
Одиночество уничтожает расстояния, все одиночки вместе живут в одном большом 
одиночестве… Возможно, Андрей мог бы перестукиваться с Джордано Бруно. А он бы ответил? 
Нет, наверное… 

Вот и всё. Всё лишнее, наносное, – имя, лицо, дружба, вражда, –  вырваны из жизни. Рублёв 
теперь один. Как Бог. У него есть только тело, только душа, камень и глоток воздуха… Как 
много!  
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Всюду жизнь – и в тюрьме, и в дворце, и в аду. Всюду он, Рублёв! Он сейчас словно стоит 
на высокой горе, где всё земное исчезает, тает в синеватой дымке внизу… и никто не видит его… 
и он не видит никого… никого, кроме Бога. Один Бог и один человек…  Это уже большинство.  

Ничего, кроме Жизни. Никого, кроме Бога. Вот круг, в который Андрей заключен! Он 
может странствовать по мирам, не вставая…  

А? Чьи это голоса? Кто-то плачет… Он сам? Свет какой-то…  
Больно, больно… Башка раскалывается…  
Но это пустяки. Андрей – один. Он – первый в своем мире. И единственный. Адам своей 

судьбы.  
Вот он уснёт… а когда проснётся, увидит райский сад и рядом – Еву с яблоком. 
Андрей закрыл глаза. Под тяжестью век мерцало розовое сияние. Из него возникали лица, 

добрые и милые лица… Они теснились вокруг, смотрели с изумлением… Кто они? Откуда?  
Андрей открыл глаза, огляделся – и понял, что лежит на шезлонге у моря, по-видимому, 

где-то в тропиках. Вокруг него – друзья: Вадим, Глеб, Малицкая, Майя… Только Ольги почему-
то нет… 

Друзья толпятся и нервно бормочут: «Солнечный удар… Перегрелся… Что делать… Это не 
опасно… Вот-вот, он оживает… Вот, смотри…» Андрей протянул руку. Майя – тонкое лицо, 
узкие глаза, улыбка в пол-лица – осторожно взяла ее. «Наконец-то ты очнулся», –  сказала она… 

Вот это да! Неужели и суд, и тюрьма, и вся эта философия – просто бред? Бред от перегрева 
на солнце? Весело… Надо будет с этим разобраться… может, написать об этом… но это потом. 
Потом! Сейчас Андрей встанет и пойдёт домой. Его дом ведь рядом, вот он, на пригорке стоит. 

Красивый дом. Картины на стенах, антикварная мебель. За окном – парк, за которым 
ухаживает целая армия садовников. На столе – шампанское и белужья икра. Не моховые, 
настоящие! Как у коронованных особ… Всё дышит счастьем и полнотой жизни…  

Но Андрею что-то неохота смеяться. После того, что ему приснилось, вся эта роскошь 
кажется миражом. Зыбким и ненужным. Улыбка Майи, её глаза, ладонь в перчатке в руке Андрея 
– всё это такое фальшивое, ненастоящее... Как там Фауст говорил: «Остановись, мгновение, ты 
прекрасно»? Зря. Если оно остановится, оно станет скучным. 

«Сядь… Тебе что, тяжело? Вот, лекарство прими, – шепнула Берг. – Уснёшь ненадолго, 
зато потом всё как рукой снимет…» Андрей согласился.  

Итак, лекарство выпито. Андрей лежит на белоснежной постели и медленно засыпает. 
Кровать плывёт куда-то, летит в пространстве, словно ковёр-самолет… Летит, летит… Какой-то 
жёсткой она становится, неудобной... Что это? Он лежит на тюремных нарах! Опять?...  Он что, 
всё время находился здесь, в предвариловке, и ему всё это снилось – ад и рай? Андрей 
проваливался изо сна в сон, из жизни в жизнь… там было всё –и слава, и позор, и богатство, и 
нищета, и свобода, и рабство… И всё это было одно и то же... 

– Что разоспался? Вставай, Рубль, вылезай из камеры! Кончилось твоё время… Тебя 
переводят во дворец!– раздался где-то сверху грубый окрик. В камеру хлынул свет – 
ослепительно яркий. Чьи-то руки схватили Андрея подмышки и потащили наверх.  

Что-то там, наверху, ждало его? Неизвестно. Но страха Андрей не чувствовал: после этих 
снов он был готов был ко всему. 

 
ДОПРОС В ЗЕРКАЛЬНОМ ЗАЛЕ 

 
(Из записок Андрея Рублёва) 

 
Два молчаливых сотрудника Ареопага взяли меня под руки и повели куда-то по длинному 

изогнутому коридору, наполовину погружённому во тьму. Когда мои глаза привыкли к темноте, 
я увидел, что с двух сторон коридора стоят люди в военной форме, – похоже, солдаты, и у 
каждого из солдат в руках есть винтовка. 

Как только я приближался к очередному солдату, тот заряжал винтовку и целился 
неудавшемуся мне прямо в висок. И – опускал винтовку, видя, что я прохожу мимо.  

Холодный блеск поднимающегося ствола… Взлёт курков… Взгляд чёрного дула… 
Напряжённая, злая, вибрирующая тишина… Путь сквозь строй по лабиринту длился около часа. 
Все это время перед моими глазами мелькали дула ружей, целящиеся в меня.  

Один солдат даже улыбался, поднимая ружье. Во рту его поблёскивал вставной золотой 
зуб. Другой солдат, наоборот, смотрел на меня с полными тоски глазами, словно жалея молодого 
человека.  

«Что это такое? Издевательство? Или казнь? – проплывали мысли в моём мозгу. – Ведь 
любой может пальнуть в меня… Выстрелит? Или нет? И сколько это будет длиться? И что… что 
ждет меня в конце пути? А?... Чёрт знает что».  
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Моё сердце трепыхалось… Но солдаты опускали ружья, как только я проходил мимо. А 
путь по коридорам всё не заканчивался… 

Наконец, после часа мытарств сотрудники Ареопага привели меня в большой зал, где все 
стены были увешаны зеркалами, – маленькими, квадратными, расположенными под разным 
углом друг к другу.  

В каждом из этих зеркал я видел своё лицо, при этом у каждого отражения был явно свой, 
непохожий на других характер. Один из зеркальных Рублёвых имел молитвенно-возвышенное 
выражение лица, другой – лукавое и азартное, как во время игры, третий – весёлое, 
разгоряченное, со хмельком в глазах. Ещё один зазеркальный Андрей был непричёсан и лохмат, 
нос его был измазан чернилами. Отражения перемигивались, делали друг другу знаки, ссорились 
и мирились – по их выражениям было видно, кто с кем дружен, а кто с кем нет. 

В зеркалах не отражались только трое людей в чёрных мантиях, сидевших за столом в 
середине зала. «По-видимому, это судьи», – догадался я. – «Они будут решать, что со мной 
делать. Ну, пусть решают».  

После всего пережитого я проникся каким-то равнодушием к своей судьбе. На свою жизнь 
я теперь смотрел словно со стороны. То, коронуют меня или казнят, было мне интересно только 
как следующий этап сюжета. Отчаяние моё постепенно превратилось в отстранение, а затем – в 
художественную зоркость. Мне казалось, что, если меня поведут на казнь, я вполне смогу 
считать пуговицы на одежде своего палача… 

Я сидел на круглом стульчике напротив судей и молчал. Судьи молчали тоже. Первый из 
них, грузный широкоплечий мужчина лет шестидесяти, с горбатым носом, тяжёлым 
подбородком и маленькими заплывшими глазками, бросал быстрые взгляды на подсудимого и на 
своих коллег. Чувствовалось, что он почему-то сильно нервничает. Его тоненькие усики и 
эспаньолка, комично смотревшиеся на широком лице, постоянно подрагивали.  

Второй судья, невысокий коренастый мужичок лет сорока, имел такое выражение лица, как 
будто у него сильно испорчено пищеварение. Длинный узкий нос его растерянно болтался в 
пространстве: судья словно клевал им невидимое зерно. В коротких жилисты-х пальцах он 
терзал измочаленный полосатый платочек.  

Третий сидевший за столом – длинный старичок с большими залысинами на седой голове – 
напоминал штопор, только что вытащенный из пробки. На его вытянутой физиономии 
проступали тёмные пятна странного фиолетового оттенка, – возможно, аллергические. Мантия 
его тоже была покрыта сальными пятнами.  

Несколько минут растерянные судьи и отрешившийся от всего земного наследник престола 
молча буравили друг друга глазами. Потом я понял, что разговор предстоит начать мне – дабы 
мои судьи не разнюнились окончательно.  

– Ну что? Здравствуйте, господа! – сухо произнёс я. – Вы – судьи, как я понимаю… Судя 
по костюмам… 

– Да-да-да, – зачастил первый судья. Он говорил быстро, глухо, тихо. Его речь по звуку 
напоминала стук пересыпающегося гороха. – Да-да-да. 

– Тогда назовите себя, а то – вы меня, судя по всему, знаете, а я вас – нет…– предложил я. 
– Да-да. Да-давайте представимся. Мангольд, Иван Иванович, – протараторил первый 

судья.  
– Руслан, Пётр Аркадьевич, – медленно выговорил второй. 
– Минус, Лев Николаевич, – отчеканил третий. – Мы – судьи Ареопага Срединного 

царства. Мы должны решить вопрос о вашей пригодности к правлению… 
– Вы, н-надеюсь, извините нас за наше волнение, – чуть заикаясь, подхватил Мангольд. – 

Наша собственная с-судьба зависит от верности нашего р-решения. Если мы неверно определим 
ваши качества, если коронуем непригодного человека или казним нужного, нас самих к-казнят. 
Поэтому попрошу б-быть с нами максимально честным и прямо отвечать на наши в-вопросы.  

– Никогда ещё мы не решали вопросов такой важности, – проговорил Руслан, поднося к 
уголку глаза платочек. – Сейчас от нас зависит судьба империи. Поэтому просим вас: не 
лицемерьте, говорите нам только правду.  

– А если вы солжёте, – твёрдо заявил Минус, – ваш стульчик ударит вас электрическим 
током в самое ценное место. В сидение встроен новейший детектор лжи, определяющий 
честность допрашиваемого по движениям и температуре ягодиц – ничто не отражает нашу 
искренность так, как эта часть тела… Да, забыл добавить: если вы будете постоянно говорить 
правду, вам станет очень… мммм… приятно. Ну, ладно. Приступим? 

Я заёрзал на стуле. В голове мелькали быстрые мысли: «Сбежать? Но куда? Разве это 
возможно? В этом лабиринте всё равно поймают. Потом только хуже будет… Лучше 
седалищный нерв побеспокоить, чем головы лишиться. Да. Буду отвечать». Мне захотелось 
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поиграть с этими трусливыми судьями в их же игру, – помучить их правдой, которой они от меня 
требуют. Вряд ли за это развлечение мне что-то светило… Не те люди. 

– Приступим, – сказал я, минуту помешкав. – Кто начинает допрос? 
Первым начал задавать вопросы Мангольд. Он говорил, ёрзая на стуле, при этом его лицо 

не имело своего выражения, копируя мимику то правого, то левого соседа. Когда у Руслана 
начинало дёргаться веко, то же самое происходило и у Мангольда; когда пятнистый Минус 
угрюмо опускал голову вниз, к бумагам, центральный судья так же сутулился. Было видно, что 
он играет в этом деле ключевую роль.  

Иван Иванович не сразу начал говорить. Сначала из его утробы донёсся зловещий гул, 
затем задрожал его третий подбородок, потом зашевелился второй, и только после этого толстые 
лиловые губы задали вопрос. 

Этим вопросом было: 
– П-подследственный! Что стало п-причиной вашего согласия на в-власть? 
– Трудно сказать… – протянул я. – Много причин. И прежде всего – игра. Я человек 

азартный. Я жизнь измеряю не в длину, а в глубину. Чем глубже чувства, тем насыщеннее 
жизнь… угу… А игра, в которой ставка – либо смерть, либо власть над страной, – она позволяет 
очень много почувствовать, пережить, понять… Скорее всего, это. Корыстного интереса к власти 
у меня нет, – чисто спортивный. Вот так вот… 

Я почувствовал, как сиденье стула подо мной нагрелось, стало мягче, приятнее. Показалось 
даже, что оно шевелится, массажируя мне седалище и прилегающие органы. Я хмыкнул: это 
было забавно… У создателей этого устройства явно было неплохое чувство юмора.  

– Кандидат сказал п-правду, – чуть поёрзав, произнёс Мангольд. – Ваш вопрос, П-пётр 
Аркадьевич… 

Право слова перешло к Руслану. Он уже давно сидел, периодически вытирая полосатым 
платочком крокодиловы слёзы, – видно было, что вопрос он задаст невесёлый.  

– Скажите, Андрей Тимофеич, – всхлипнул он. – Вы ведь знаете, что, если вы не пройдёте 
испытания, вы погибнете… Разве вам не страшно? Разве вы не боитесь пыток, истязаний… 
гибели? Жизнь ведь все любят…  

– Если честно – боюсь, – после некоторых раздумий сказал я. – Умирать всем страшно. 
Никто этого не хочет… Страшно это, страшно… и хорошо. Адреналин такой выделяется от игры 
со смертью… Этим ведь я себя равным богам делаю. «Власть имею принять жизнь сию и власть 
имею отдать её» – помните? Вот и я так же… А пытки я все перенёс, когда с прошлым в архиве 
воевал. Когда подноготную истории изучал… Вся душа перегорела от этого. Как подумаешь, 
сколько подлости люди творили, великие люди, а никто об этом и не знает… Так что небытие 
меня бы даже успокоило.  

– Смелый мальчик… – всхлипнул Руслан. – А не боитесь, что мы вас изнутри погубим? 
Что мы душу вашу развратим – властью, войнами, казнями?  

– Я об этом думал, – тихо произнёс я. – Но решил, что это не опасно. Если я сам себя не 
сломал, меня уже никто не сломает… 

Руслан что-то записал в свои бумаги. Стул подо мной завибрировал сильнее, от него начал 
исходить тонкий дурманящий аромат. Голова моя чуть закружилась, я ощутил приятную 
расслабленность… Умеют же изобретать такие штуки, черти! 

Право допросить меня перешло к Минусу. Лев Николаевич, низенький, лысенький, с 
несимпатичным лицом, покрытым пятнами, не сразу начал говорить. Некоторое время он просто 
жевал воздух губами.  

– Чего вы ждёте от власти? – глухо пророкотал он наконец.  
– Я хочу принести пользу. Меня всегда мучило то, что я на земле вроде как чужой. А хочу 

быть нужным – для всех… Для всей страны… Чтобы в меру сил влиять на людей. Разумеется, в 
лучшую сторону, – тут я слегка улыбнулся. 

Мои ягодицы ощутимо затрепетали – это значило, что я сказал правду. Пятнистое лицо 
Минуса изобразило нечто напоминающее усмешку. 

– Нет, Андрей Тимофеевич. Полезным вы на своём посту не станете. Для вас имеется более 
любопытная вакансия в новом небе и новой земле. Вакансия лишнего человека. Император 
должен стать лишним человеком – чтобы власть передать свите. Это так обременительно – 
перестраивать всё в стране каждые четверть века, с каждым новым государем… А при единой 
власти свиты в государстве наступит стабильность. Как у атлантистов – у них никому не важно, 
кто правит, потому что правят все… Не обидно так? 

Я почувствовал, как у меня дёрнулись губы. Но я старался сохранять спокойствие. 
– Что же… – начал я. – Я и предполагал, что просто так неподготовленного человека царём 

не изберут… Вам моя слабость нужна, а не сила. Ну и что, мне быть слабым, лишним, как вы 
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говорите, – не привыкать. У нас ведь каждый человек в определённом смысле лишний. Все всем 
лишние… Вот мы и мучаемся. Знаем, что так жить нельзя, а живём…  

Подогрев снизу усилился. Подбородок Минуса расцвёл.  
– А вы и правда хорошая кандидатура, – выговорил он. – Кроткая, тишайшая… Кроткие 

сердцем унаследуют землю – слышали? Это про вас… 
– Да, да, слышал… – усмехнулся я. – Только я это себе представляю вовсе не идиллически. 

Кроткие сердцем землю унаследуют… и всех, кто не с ними, в землю-то и закопают. Да ещё и 
плоской планету сделают, чтобы ровно, кротко и справедливо всё было.  

– А вы шутник, – невесело усмехнулся Лев Николаевич. – Вы тихий, но со своим 
мнением… Может, и опасным когда-нибудь станете… Я ведь замечал давно, что вчерашняя 
жертва – отменный палач. Это любой судья знает…  

– Помню эти слова, – возразил я. – Поэт какой-то сказал, средневековый ещё… Ну да бог с 
ней, с поэзией. Меня ваши слова на другой вопрос навели. Наше людоедское человеколюбие – 
это не взорвавшееся ли на атомы Евангелие? Наше зло – не добро ли это, вывернутое наизнанку? 
Знаешь, как перчатку вывернули: ткань та же, форма та же, только всё наоборот… Вот это и 
значит: зло есть добро, добро есть зло… Правду старик Шекспир говорил, глу-бо-чай-шую!  

– Может, может… – встрял Руслан, увлёкшись беседой. – Ад и рай – это одно и то же. Как 
одна перчатка с лица и изнанки… И там и там люди себя понимать начинают. Только кому-то от 
этого больно, а кому-то – сладко… Причём всё зависит от чувствительности, а не от 
праведности. Вот оно, бессмертие. И Страшный Суд не нужен – каждый сам себе грех, каждый 
сам себе приговор.  

– Да, если уж продолжать богословствовать – скажу ещё фразочку одну, – увлёкся я. – 
Насчёт Суда и конца времён… Две тыщи лет люди антихриста ждали. А он, как и царство Божие, 
внутри них, внутри каждого, явился. Ведь посуди, кто такой Антихрист? Да все мы. Всё 
человечество. Для того, может, и созданы. 

– Смело вы мыслите, с-слишком смело, – угрюмо заявил Мангольд, елозя волосатой 
ладонью по судейскому столу. –  Таких не любят. Если все так, как вы, будут мыслить, то скоро 
наступит, наконец, братское слияние всех людей в едином к-котле преисподней!... Вы этого 
хотите? Этого, да? Признайтесь!  

– Признайтесь, Рублёв! – в один голос завопили Руслан и Минус. – Иначе – зачем вам 
власть? Зачем вам живое золото? Вы эксперимент хотите провести над людьми – испытание 
истиной. Только не все эксперименты оправданы, за некоторые можно и погибнуть!... Вы это 
понимаете?  

– Я понимаю, что я ничего не понимаю, – увернулся от ответа я. В этот момент мне было 
уже всё равно, чем кончится философский суд, – чувство блаженства от теплового массажа 
нижней части моего тела переполняло меня, и я еле удерживался, чтобы не завопить…  

– Эх, да ничего он не понимает. Умный слишком, чтобы что-то понимать, – Минус надул 
толстые губы и махнул рукой в воздухе. – Уединимся, обсудим, что с ним делать.  

На стол, за которым сидели судьи, опустился прозрачный колпак. За ним я не мог слышать, 
о чём спорят эти трое, но прекрасно видел их оживлённую мимику и жесты. Впрочем, гораздо 
более меня интересовали мои отражения в зеркалах на стенах зала. Их выражения активно 
спорили друг с другом, словно передавая разные стороны моей души. А познать себя – это так 
интересно… и рискованно… и азартно…  

Я увлёкся слежкой за моими душами. Одна душа была явно растеряна и обессилена 
свалившимися на неё испытаниями. Другая, воинственная, угрюмо молчала и собирала силы для 
продолжения борьбы. Третья отстранённо следила за происходившим со мной, интересуясь 
только тем, чем закончится эта причудливая история. Четвёртая готова была расхохотаться в 
лицо судьям, показать им, что она их не боится и презирает… Другие души, столпившись на 
пятачке пространства моей жизни, толкались и огрызались, мешая друг другу выслушивать 
приговор. Единства между их бесчисленным количеством не было. 

Тем временем колпак над столом судей поднялся, и странная троица, не посовещавшись, в 
унисон, тонким чужим голосом объявила свой вердикт:  

– Подсудимый Рублёв! В ваших ответах не найдено ни правоты, ни явных заблуждений. 
Для выяснения вашей участи мы вынуждены прибегнуть к следственному эксперименту. Вы 
будете изолированы от внешнего мира во внутренних покоях Хрустального дворца. Там вас ещё 
несколько раз подвергнут испытаниям. От того, как вы их пройдёте, будет зависеть ваша 
будущая судьба и жизнь.  

Хрустальный дворец! Это интересно…  
Там, в самом сердце Острога, последние семьдесят лет жили Распутины. Мне тоже 

предстоит побывать там…  
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Сколько новых впечатлений, чувств, мыслей я оттуда вынесу! Какое приключение мне 
предстоит!  

Судьба явно благоволит мне. Бог любит меня.  
 

«МОЛЧИ, ЖИВОТНОЕ!» 
 

Хрустальный дворец, издали казавшийся ледяным, был воздвигнут на болоте, в одном из 
бесчисленных небоскрёбных районов (в народе – небоскрёбников), которые часто строились для 
элиты Срединной империи. Небоскрёбы в таких районах соседствовали с бараками, массово 
строившимися для англов-беженцев. Жителям бараков вход в небоскрёбы был строго запрещён – 
под угрозой химического испепеления. Спокойствие национальной элиты охранялось в высшей 
степени тщательно.  

Стены Хрустального дворца были прозрачны, но увидеть что-то сквозь них было 
практически невозможно: одно зеркало отражалось в другом, и бесконечное искажение 
отражений создавало особый вид перспективы, в которой пространство представало игрой 
светящихся искр. Сначала голова у Андрея кружилась от этой мерцающей зыби, но со временем 
человек привыкает ко всему, и Рублёв приспособился к новому месту своих испытаний.  

Комната во дворце Андрею досталась весьма уютная. Вдоль прозрачных стен стояли 
зеркальные шкафы, на полу лежали ковры, украшенные голографическими узорами. На 
новеньком столике в углу лежали свежие газеты. Одну из стен занимал большой экран с 
трёхмерным изображением, управлявшийся голосовыми приказами.  

Комната Рублёва была умной – каждая вещь в ней обладала электронным разумом. Андрей 
снял пиджак, и умная одежда сама на гравитационных волнах отлетела к шкафу, повисла на 
вешалке и закрыла за собой дверь мягким рукавом. В случае необходимости экзоскелетные 
костюмы ХХI века вполне могли передвигаться без человека внутри и даже выполнять за 
хозяина домашнюю работу – прибираться, например.  

На всех предметах были прикреплены ярлыки – электронные таблички с надписями. Ярлык 
управлял предметом: надпись, которую можно было изменить, определяла состояние вещи.  

В центре камеры, на столе, стоял чёрный шар с табличкой. Стоило переписать надпись на 
ней, как шар превращался в предмет, название которого на нём было написано. 

Андрей написал маркером на табличке: «Ужин». Тотчас же методом трехмерной печати из 
тонкой моховой нити перед ним были сработаны поднос и тарелки с синтетическим зелёным 
мясом, синтетическим виноградом, хлебом, а также большой кувшин неплохого вина из 
лишайников. 

Поужинав, пленник Хрустального дворца отправил свой экзоскелет мыть посуду. Когда 
ожившая одежда протопала к посудомойке и начала погружать в неё тарелки, в комнате 
неожиданно раздалось рычание: 

– Р-р-р-р… 
«Кто это?» – удивлённо оглянулся по сторонам Андрей. Но никого, кто мог бы рычать, не 

увидел. 
А рычание продолжалось, принимая всё более осмысленные, членораздельные формы: 
– …Р-р-р-р-р-аз, два – и запачкали посуду… А нам – мой… Ходют тут всякие, ходют, 

ковры пачкают, посуду грязнят, а нам, вещам, за ними вытирать… Р-р-р-р-гхммм…. Гррррязи 
сколько ррразвелось…  

Прозрачная стена перед Андреем раздвинулась, и из проёма вышел тигр – большой, 
вальяжный, с меланхолическим выражением морды.  

– Эмпедокл-М-121, – уныло представился он. – Рррробот девятого поколения. 
Пррриставлен к вам в качестве пррррислуги. Рррраспоряжайтесь, как хотите. Гхххмммм…. 

– Тигр? – удивлённо проговорил Рублёв. – Забавно… Другого робота мне, что ли, дать не 
могли? Человекообразного, например?  

– Это не я рррешаю, – пробурчал тигр. – Обррращайтесь к Сарррторриусу. А мне 
ррработать надо, а не ррррасуждать. Гхххмммм…. Пррриказывайте… 

Морда тигра, произносившего эти слова, словно говорила: «Знаете ли вы, как мне 
осточертела эта роль прислуги!» Даже тонкие усы топорщились как-то недовольно. 

– Да ничего я не буду тебе приказывать. Иди, отдыхай, животное, – рассмеялся Андрей.  
– Вот, ррработы не дали и ещё оскорррбили, – угрюмо заметил тигр. – когда ещё люди за 

рррразум возьмутся… Гхххммм… Рррробот я, а не животное. Когда вы, люди, это 
уррразумеете… 

Виляя грузным хвостатым задом, тигр медленно поплёлся в свою комнату за зеркальной 
стеной. У дверей он попытался было поднять лапу, но сверху раздался хриплый оклик: 
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– Эмпедокл! Как ты себя ведёшь? Хозяин тебя пожалел, отпустил, а ты 
безобррразничаешь! 

Тигр сразу присмирел, поджал хвост и посмотрел куда-то вверх. Андрей направил взгляд 
туда же. Под потолком, рядом с красивой золотой клеткой, парил на цветастых крыльях большой 
попугай с радужным хвостом и красно-синим хохолком.  

– Позвольте прредставиться, Сарторриус, – гортанно прокричал он. – Рробот 
одиннадцатого поколения. Министр имперраторского двора. Рраспорядитель ваших покоев.  

– Вот это славно, – улыбнулся Рублёв. – Тигр-мизантроп и попугай-министр. Да тут у вас 
зверинец, как я вижу… Кто-то очень весёлый эти покои создавал. 

– Император Грригорий Пятый, – поддакнул попугай. – При нём и я был сконструирован. В 
меня мозги его первого министра пересадили… Потому я и занимаю высокую должность. 

– Высокая должность – в клетке золотой сидеть. Выше некуда, – пробурчал в усы тигр.  
Сарториус это услышал.  
– Ты, животное, поменьше огрызайся, побольше рработай. Если бы не я, вррряд ли бы ты 

эти покои к прибытию гостя в поррядок пррривёл. Лентяй ты, Эмпедокл!  
– Я не лентяй, я философ, – огрызнулся тигр. – Я потому ленюсь, что смысла в работе не 

вижу. Возишься всё, трррудишься, силы тррратишь, а потом всё рррушится… Гххмм… Всё 
зррря. Всё суета сует. Англы вот трррудились, на полмирра имперррию создали, а германцы по 
ним жахнули – и всё, нет нарррода… Только три-четырре гррупки, как цыгане, по нашим краям 
кочуют до воровством пррромышляют. Я ведь англами создан, их коррролеве служил… А теперь 
– здесь, в Остроге, хвост протирррраю… Гхххм…. Чему мне радоваться? Всё суета… кроме 
меня. 

– Ты перестань философствовать, животное, а то я тебе ток отключу, – пригрозил попугай. 
– Я кнопочку на пульте нажму – и станешь ты грудой металла… Хочешь этого?  

– Нет, нет, – тигр поджал хвост.  
– Или я тебя англам твоим отдам, будешь с ними по деревням ходить, трюки показывать… 

Хочешь? – продолжал пугать Сарториус. 
– Не надо… И-и-и-и…. – Эмпедокл неожиданно заскулил, как комар. – Я всё… Я всё 

сделаю… И-и-и-и…. 
– Пока делать тебе нечего. Сиди у себя в гараже и не шали. Хозяин твой пока не освоился 

тут, но со временем научится – подход к тебе найдёт… Вы его не бойтесь, – обратился попугай к 
Рублёву. – Он только с новичками такой дерзкий. Вы его припугните, он сразу хвост подожмёт и 
будет как шёлковый. С ними надо построже… Эй, эй! Молчи, животное! И – не сметь поднимать 
лапу! А то хвост отключу! Домой, домой… в гараж! 

Присмиревший и окончательно опозоренный тигр заскулил и медленно поковылял в 
дверной проём, за которым, по-видимому, и находилось помещение, звавшееся гаражом.  

– А у вас тут весело, – улыбнулся Рублёв, как только стеклянные двери закрылись за 
тигриным хвостом. – Я, если честно, такого не ожидал… 

– Этого мало кто ожидает, – кивнул хохолком попугай, примостившись на спинку кресла 
Андрея. – Другие, те, что до вас здесь были, ещё больше удивлялись… 

– А что, и другие были? – удивился Андрей. 
– Были, были… Человек тридцать, не меньше. Много кто на царя экзамены сдавал… 
– И что они? Не сдали? – мгновенно посерьёзнев, спросил Рублёв. 
– Ну да. Их тела на живое золото пошли. А что – жить по-прежнему им нельзя, слишком 

много знают. В государственных делах от них проку никакого. Вот и пускаем их на 
производство…  

Попугай легкомысленно помахал крылышком.  
– Что это ты так спокойно говоришь? – рассердился Андрей. – Тебе что, всё равно, что 

люди погибли? И моя жизнь тебе тоже по барабану? Да? 
– Почему же, почему же… – затараторил Сарториус. – Я как министр хочу, чтобы 

империей правил человек достойный. И за вашу победу всей душой болею. Но, если вы не 
справитесь… не серчайте тогда. Слабых жалеть нельзя. Плохих царей всегда убивали… Туда им 
и дорога… Но, если вы победите, я буду только рад!  

– Ну ты и сволочь! – Андрей дёрнул Сарториуса за хвост, вырвав из него несколько ярко-
радужных перьев. Сарториус молча вспорхнул под потолок, уронив на плечо Андрея ярко-белую 
каплю, и уселся в своей клетке – абсолютно спокойный.  

– Эй, ты, курица! Тебе говорю! Ты что, не видишь, что я тебя ощипал? Ты не злишься? – 
заорал Рублёв, вне себя от злости.  

– Я машина. Я злиться не умею. И сейчас – мне больно, да. Но я не злюсь. Я на это не 
запрограммирован. А у вас своя программа. Вы злиться можете. И первый экзамен сдали… 
Поздррравляю… 
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– Тьфу! – Андрей зло сплюнул на пол. – Ну и в переплёт я попал… Правильно говорил 
отец, не лезь ты во власть… Тьфу!  

– Может, хотите чаю, ваше величество? – залебезил попугай. – Или настоечки моховой? 
Сейчас прикажу подать… 

– Да ну тебя! Оставь меня в покое…Совсем, совсем! – наследник зло махнул рукой. 
Попугай всё понял и молча улетел – не в клетку, а в проём, открывшийся в стене.  

Андрей грубо ругнулся и, не раздеваясь, завалился на роскошную царскую кровать.  
Сон – мёртвый, без сновидений – пришёл к нему почти сразу.  

 
КОРОЛЬ И ФЕРЗЬ 

 
Утром, когда только что проснувшийся Андрей готовился позавтракать, в дверь его 

комнаты постучали. Рублёв отворил дверь, и к нему вошёл симпатичный толстячок небольшого 
роста, с круглой, лысой, похожей на пушечное ядро головой. 

 – Ферзь, Алексей Иваныч, – представился он. – Охранник ваш. Приставлен хранить ваш 
покой. Многих охранял уже здесь, весьма многих… Не все выжили потом… Трудные предстоят 
вам испытания, трудные.  

Левое веко толстячка чуть-чуть подёргивалось. Видно было, что он переживает.  
– Значит, немало таких кандидатов, как я, погибло?... – Рублёв задумчиво покачал головой. 

– И что, не жалко нас?  
– Жалко вас, болезных, а что поделаешь… – Алексей Иваныч наклонил голову. – Кому-то 

надо такую пытку перенести, может, кто из вас и вынесет испытания… И страну вытащит… А 
погибших всё равно жалко. И сказать тут нечего, и сделать нечего… Увы… 

– Конечно, мне не позавидуешь, – меланхолично кивнул Андрей. – Я сначала, когда 
соглашался на эксперимент, не понимал, чем рискую… Тут вся душа сгорит, пока до конца 
испытаний дойдёшь. Но тебе-то, поди, ещё хуже. Я-то в своих цепях томлюсь, а ты чужими – 
моими – отягощен… 

– Что? – при этих словах крепыш встрепенулся, словно выйдя из задумчивости. – Да-да… 
Вот по этому поводу я и пришёл. Сказать кое-что хочу. Но не здесь. Выйдемте из комнаты… 
Здесь нас могут прослушивать… 

Левое веко Ферзя задёргалось ещё сильнее. Андрей уже приблизительно понял, о чём 
пойдёт речь за дверями и как надо себя вести. Собеседники вышли в коридор и продолжили 
беседу шёпотом. 

– Что вы хотели сказать? – сухо спросил наследник.  
– Да так… только то, что вы… не выживете… Скорее всего… 
– И что? Что нового вы сказали? Я сам давно понял, во что вляпался… Ещё когда в яйце 

сидел… 
– Тогда… это… бежать не хочешь? – вдруг выпалил Ферзь, хитро поблёскивая маленькими 

глазками. – Бежать! Я бы мог… это самое… помочь… Ну, спасти тебя мог бы, понимаешь? 
«К чему это он? Разве отсюда убежишь? Нет, он это неспроста… Хитрец!...» – пронеслось 

в мозгу Рублёва.  
– Нет… – проговорил он, догадываясь о возможной провокации. – Я, знаешь ли, человек 

азартный. Не мне игру прерывать на середине, если её ещё выиграть можно… Я до конца 
поборюсь. Может, царём стану. Чем чёрт не шутит… А вам за попытку вызволить меня – 
спасибо. Я этого не забуду… 

– Странный вы человек, – покачал головой Ферзь. – Любой бы на вашем месте сбежал… А 
вы ради власти смерти не боитесь. Может, и правда – вы для неё и рождены?  

– Нет, нет, – улыбнулся Андрей, выглядывая, не подслушивает ли их кто за углом. – Я 
просто игрок. Мне охота посмотреть, чем закончится эта партия… А властью, как и жизнью, я не 
особенно дорожу. Я ведь, знаете, никого и ничего в этом мире не люблю, неспособен я на это 
чувство. Меня на земле ничто не держит… кроме разума, который привык распутывать сложные 
узелки. Для этого я в архив устроился, с прошлым работать, истину искать. А тут – те же поиски, 
только с большей остротой… Этот узел, узел власти – его мне очень охота развязать. Понять, в 
чём его секреты… Это дело чести. Понимаете? 

– Тут мало что поймёшь, – недоумённо протянул Алексей Иванович. – Но поперёк вашей 
воле я не пойду. Продолжайте свою… партию. Идите домой и никого не ждите… Вы свою 
судьбу выбрали, и это уже хорошо. А правилен ли ваш выбор – этого никто не знает. Даже вы 
сами… А я откланиваюсь, откланиваюсь. 
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Отвешивая подобострастные поклоны, толстячок задом наперёд засеменил по коридору.  
Андрей подождал, пока он скроется из вида, улыбнулся и покрутил пальцем у виска. И 

направился к распахнутым дверям своей комнаты. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ 
 
В комнате было темно: после наступления планетарной осени светать стало поздно. 

Андрей закрыл дверь, подошёл в темноте к окну, молча закурил.  
Было тихо, – Эмпедокл и Сарториус явно отсутствовали. «Наверно, их вызвали куда-то… 

Мало ли что…» – подумал Рублёв. Продвигаясь наощупь к выключателю света, он неожиданно 
наткнулся на что-то тёплое и живое. 

– Ой! Кто это? – вырвалось у него. 
– Не бойся… Это я, я… – свет в комнате зажёгся, и Андрей увидел Казарскую. 
Художница сидела в его кресле, положив ногу на ногу. Она накинула на плечи его пиджак 

и смотрела на хозяина неподвижными египетскими глазами. Узкое лицо гостьи казалось 
особенно смуглым, словно обугленным. Она медленно покусывала нижнюю губу.  

– Ты что? Ты как здесь? Как пробралась? – Рублёв оторопел, не ожидая увидеть школьную 
подругу в своём заточении. 

– Да у меня тут свои люди есть… Глебка, Вадимка и прочие… – быстро проговорила 
Валерия, словно оправдываясь. – Да неважно это. Я не зря здесь… Я одно тебе одно хочу 
сказать… Самое важное… 

– Что? Что? – голова Рублёва шла по кругу.  
– А то… Тебя казнить хотят. Ты им – им, понимаешь? – неугоден.  
– Почему это? Сами меня избирали… Почему так? 
– А потому. Чертоворот в природе начался великий. Старцы из Ареопага из ума выжили… 

Как Григорий последний умер, так у нас всё перевернулось… и не хочет укладываться. 
Не произнося ни слова, Андрей нервно побарабанил пальцами по столу.  Сплюнул. 

Выбросил непотухшую сигарету в окно. Тут же закурил вторую – зажечь её удалось только с 
третьей попытки. На щеках пленника задвигались мускулы.  

– Что ты молчишь? – почти прошептала Казарская, удивлённая его реакцией.  
– Да так… – горько улыбнулся пленник. – Бог любит молчаливых. А – вообще – смешно 

всё это. Финита ля комедия… Чертоворот и прочее… Смешно. Так смешно, что страшно.  
Еще минуту в комнате царило молчание. Потом Андрей повторил, глухо, утробным 

голосом:  
– Всё-таки страшно. Да. 
– Знаешь, есть такая легенда, – тихо заговорила Валерия, желая развеять его меланхолию. – 

Одного римского патриция, давно, осудили на смерть. Он боялся смерти страшно. И, чтобы его 
успокоить, его любовница – рабыня его – вонзила к себе в грудь кинжал и сказала: «Видишь, это 
совсем не больно»… 

– И что ты хочешь сказать этим? – грубо прервал её Андрей. – Что ему от этого легче 
стало? Не думаю… или ты так же, как она, сделать хочешь? Мне от этого легче умирать не 
станет, уж поверь! 

Лицо Андрея приняло хмурое, но величественное выражение, которое так нравилось 
Валерии. 

– Какой ты красивый… – прошептала она. – Вот эту горькую складку у рта я у тебя и 
люблю… Горькую, скептическую, мудрую… Вроде и не жил ты ещё, а уже всё понял… и 
осудил. По-настоящему, с любовью… 

Валерия обвила тонкими руками шею Андрея, прижалась своей смуглой щекой к его 
бледной, обросшей щетиной щеке… Она гладила его по лёгким белым волосам, по широкому 
лбу, проводила пальчиком по бровям – а Андрей только скептически хмурился. Но она 
продолжала свои ласки, и в конце концов пленник сдался, чтобы броситься в наступление.  

Приступ за приступом, атака за атакой – но она была неприступна, как крепость. Стены её 
плоти были крепки, но с какой силой звали, влекли, привораживали Андрея её серебряные бёдра, 
крепкие, узкие ступни и злая, золотая орда острых, жалящих взоров! Андрей бросался на 
приступ снова и снова. Ветер из открытого окна, как острая сеть, вонзался в его кожу, звёзды 
текли по коже, как рыбёшки, трепыхаясь в сети, и небо щурило свои монгольские узкие глаза… 
Валерия сдавалась, – сдавалась на милость побеждённому. Кончилась война! И, как лавина – 
между гор, между её грудей, между бёдер колдовала, дымилась, извергалась к небу дикая, 
магматическая любовь. 

Андрей чувствовал, что он приколдован на тёплый берег её тела от бури всея земли. Здесь 
и больше нигде  – его пристанище, суша, место клятв, проклятий и благословления. 



 45 

Он вновь и вновь припадал лицом к ней, в её укромный мрак, и целовал бьющуюся жилку 
над правым серебряным бедром… Поцелуи были горячими, страстными, – до боли, до крови. У 
крови обоих был один и тот же острый полынный привкус, один и тот же запах… И оба были не 
двумя – одним существом.  

Чувства любовников были настолько сильны, что предметы вокруг плавились от них. 
Кровать, круглый прикроватный столик, ковры, шкафы у стен – всё плыло, оседало, теряло 
форму, превращалось в кипящие потоки золотого оттенка, среди которых двое познавали друг 
друга. 

Постепенно мир отступал… Андрей погружался в сон. 
 

ПЛОСКОСТИ И ВЫПУКЛОСТИ 
 

(Сон Андрея Рублёва) 
 

Андрей лежал без движения, как камень в пустыне. Ему снилось, что он спешит в 
беспокойную, вертящуюся мглу над головой, врастает в пучину, у которой вдруг обнаруживается 
странный внутренний план и смысл.  

Постепенно из темноты начал прорастать странный новый мир, так похожий и непохожий 
на окружавший Рублёва ранее… Течение сна пронесло сновидца по воздуху и поставило на ноги 
на небольшой плоской площадке, покрытой чем-то похожим на асфальт.  

Андрей осмотрелся. Вокруг него простирался крупный современный город, с большими 
домами, садами, автотрассами, пешеходными тротуарами, по которым гуляли горожане.  

Что это за город? Где он находится? Надо у кого-нибудь спросить… Рублёв подошёл к 
стоявшей неподалёку женщине с детской коляской, тронул её за плечо. Женщина обернулась… 
Андрей отшатнулся в ужасе: она была плоской, как вывеска. Только что на Рублёва смотрело 
человеческое лицо – и вот перед ним висит в воздухе узенькая вертикальная чёрточка, профиль 
женщины-вывески.  

Андрей вскрикнул и отбежал на несколько шагов. Только теперь он заметил множество 
таких же вертикальных чёрточек, передвигавшихся вокруг него. Стоило поменять точку зрения – 
и эти линии превращались в мужчин, женщин, собак, в машины, деревья и кусты. Дома вокруг 
тоже были плоскими.  

«Это плоский мир… Тут всё – люди, животные, предметы – картонное… Я один 
настоящий… Так вот какая она, загробная жизнь…», – пронеслось в голове Андрея. Он 
язвительно улыбнулся уголками губ: своеобразный юмор у того, кто нам такое посмертие 
устроил… Весело, ничего не скажешь.  

Зато хоть не страшно. Раньше люди при мыслях об аде представляли себе пекло и 
раскаленные сковородки, а теперь – всё просто: превращаешься ты в картонку, лицо у тебя 
прежнее, жизнь, судя по всему, тоже, только живи плоско да не высовывайся, вот и всё 
наказание.  

Рублёв прошёлся по бульвару, посмотрел на плоские деревья, дома, плоских детей, 
игравших в песочнице под плоским грибком. За углом он заметил дом, краски с которого весьма 
сильно облезли, – он напоминал белое пятно в неясных серых разводах. Вокруг дома слепо 
сновали такие же белые пятна на ножках, – видимо, его выцветшие жильцы. Время, время не 
щадит никого…  

В конце бульвара располагалось многоэтажное здание с вывеской: «Центральная 
муниципальная мастерская по перекраске. Г.Плоскоград». Сквозь окна перекрасочной можно 
было рассмотреть, как сотрудники учреждения в чёрных костюмах стирают с новоприбывших 
плоскоградцев лица и одежду и рисуют новые. «Интересно, это больница или карательная 
организация?» – подумал Андрей, усмехаясь. – «Наверно, здесь это одно и то же… как и везде». 
Этот мир ему положительно нравился. Остроумно он был задуман.  

Андрей наклонился, чтобы погладить девочку, игравшую в плоские куличики в песке 
около перекрасочной. Девочка взглянула на Рублёва – и её глаза округлились… Она 
шарахнулась в сторону и завопила: 

– Смотрите! Он круглый! Он дви-же-тся-а! Он отбрасывает тень!!! 
Шедшие мимо плоскоградцы – кругленький мужичок лет сорока и длинноногая девица, по-

видимому, его жена, –тотчас же закричали: 
– Полиция! Поли-и-ция! Па-ма-ги-и-те!!!  
Из какой-то тени на углу тотчас выполз плоский человек, низенький, носатый, 

желтоволосый, как две капли воды похожий на Галяндаева, но в полицейской форме. 
– Георгий Петрович! Вы?... – удивился Андрей.  
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– Я, я.... Галяндаев Г.П., лейтенант полиции города Плоскограда, – представился 
полицейский, приложив руку к плоской фуражке. – Если не ошибаюсь, мы где-то были знакомы? 

– Да… вообще-то… – запнулся Рублёв. 
– Если честно, вряд ли мы встречались. У меня объемных друзей никогда не было… Я с 

такими не вожусь. Только ради службы, – быстро проговорил карликовый полицейский. – Я вам 
сейчас объясню, – вы здесь, наверно, новичок, – за что я вас арестую… 

– Меня?!! – удивился Андрей. – Георгий Петрович! За что?!! Что я не плоский? 
В нескольких словах Галяндаев объяснил Рублёву законы этого инфернального мира.  
– Нет, нет. Вас арестуют не за то, что вы объемный. У вас есть провинность посерьёзнее… – 

тараторил он. – Понимаете, у нас давно установлен контроль за мыслями. Наш воздух, проникая 
в любой организм, считывает содержащуюся в нем информацию – в том числе и 
интеллектуальную. Она у нас подлежит госрегулированию. Слишком сильные эмоции, 
способные разрушить Великую Плоскость, у нас облагаются налогом. Это роскошь, которую не 
каждый может себе позволить… А у вас есть деньги? Наши, плоскоградские? 

– Нет… вроде нет… – запнулся Рублёв. Этот мир оказался гораздо неприятнее, чем 
показалось ему сначала. 

– Вот-вот, – зачастил слуга закона. – Вы провезли из третьего измерения в наш мир 
воспоминания. Они превышают допустимую меру объема. Поэтому вы приговариваетесь к 
штрафу – вас отформатируют до состояния точки на плоскости. Приготовьтесь, сейчас я вас 
отформатирую… Стойте-стойте, куда вы… 

Андрей рванулся было бежать, но полицейский уже направил на него плоский пистолет и 
выстрелил ослепительным разрядом света. В глазах Рублёва завертелись искры, голову пронзила 
нестерпимая боль.  

Андрей почувствовал, как неимоверная сила сжимает его все сильнее и сильнее, как он 
превращается в бесконечно малую вертящуюся точку в двухмерном пространстве…  

Как? И это всё?!!  
И больше – ни мыслей, ни воспоминаний… ни пространства?  
И точка? Точка… Точка… Точка… Тэ-че-ка… 
Рублёву стало больно, и он проснулся. 

 
ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК ВО ВСЕЙ СВОЕЙ КРАСЕ 

 
Когда Андрей проснулся, Казарской рядом уже не было. Комната была пуста. За окнами 

только начинало темнеть. Рублёв сладко потянулся, зевнул. Торопиться было некуда… если, 
разумеется, Ареопаг не изобретёт для него какое-то новое испытание. 

А оно подкралось незаметно. В коридоре послышался топот, в дверь застучали. Андрей не 
стал открывать её – агрессивность стука не предвещала ничего хорошего. Столько проверок за 
несколько коротких дней – это слишком даже для нашего Ареопага… Рублёв быстро оделся и 
молча встал около двери, которую неизвестные гости уже начинали выламывать.  

Минут через пять дверь соскочила с петель. В комнату ворвались люди в чёрных масках и с 
резиновыми дубинками в руках – человек пятеро. Один из них приземистой фигурой и круглой 
головкой-ядрышком явственно напоминал Ферзя… Люди кричали: 

– У него был гость!  
– Лазутчик!  
– Он нарушил правила!  
– Он общался с большим миром!  
– Он знает слишком много! 
– Убрать его! 
Маски закрывали лица людей с дубинками целиком, даже щели для глаз на них не было. 

Тем не менее гости быстро – по звуку или по запаху, чёрт знает, – обнаружили Андрея за дверью 
и набросились на него. На тело Рублёва, на руки, голову, туловище посыпались удары. «За что? 
Зачем?» - мелькнули мысли в его голове… А под ударами дубинок уже трещали стулья, 
тумбочки, столы…  

В суматохе со стола упала лампа – та самая, прозрачная. Невероятной силы всплеск живой 
энергии осветил комнату, после чего на стенах, полу, потолке начали плясать язычки живого 
пламени. Говорок огня был рассредоточенным, хаотичным, как будто обеспокоенным чем-то.  

Проскользнув между ног одного из слепых палачей, Андрей вырвался из камеры и быстро 
запер дверь снаружи. За ледяной стеной раздался взрыв; по стене побежала рябь, как по 
поверхности моря. Изнутри доносились крики «Горим! Спасите! А-а-а!»; вскоре они затихли. Во 
дворце воцарилась мёртвая тишина. 

Осторожно приоткрыв дверь, Рублев вошёл в камеру. 
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На полупрозрачном полу тихо дымился серый пепел. В воздухе над пепелищем плясали 
целые ногти и волосы – то, что осталось от погибших. 

Пепел пел какие-то дикие песни, но Андрей не мог понять их смысла.  
Пока наследник созерцал эту странную картину, за его спиной откуда-то возникли два 

робота, металлическими пальцами впившиеся в его плечи. Раньше, чем Андрей смог дёрнуться, в 
его бедро вонзился шприц с сывороткой послушания, парализующей волю. Это вещество было 
изобретено относительно недавно и ценилось на вес золота. Использовать его позволялось 
только в экстренных случаях. Значит, произошло что-то чрезвычайное… 

Тело Андрея размякло и ослабело, желание сопротивляться и бороться за жизнь исчезло, 
хотя интеллект ещё продолжал фиксировать происходящее вокруг. Роботы взяли наследника под 
руки и повели куда-то по коридорам Хрустального дворца – бесконечно длинным, сменяющим 
друг друга, с множеством дверей.  

В одну из дверей Андрей случайно заметил Вадима и Майю, сидевших перед большим 
синеватым экраном. Они о чём-то ожесточённо спорили. Чуткое ухо Рублёва услышало отрывки 
их диалога: 

– Ну, Майка, решай сама, что делать. Наш Григорий скончался, страна без царя, вот-вот 
война начнётся. И охота тебе было программу выбора наследника настраивать! Выбрали бы кого 
другого, более готового… 

– Не бойся, Вадька, всё под контролем. За мной большие люди стоят, без их ведома волос с 
головы ни у кого не упадёт. Надо только понять, что делать с наследником? Они тебе говорили? 
Он ведь не отвечает требованиям... 

– Говорил я с ними, говорил. Тут случай тяжёлый. С наследником придётся разобраться 
особо… 

Больше Рублёв не успел запомнить ничего. Сыворотка послушания окончательно 
парализовала его волю, и мозг подопытного погрузился в сон.  

 
ВТОРОЙ ДИАЛОГ ВО ТЬМЕ 

 
– Ну, и что нам теперь делать, Александр Люцианович? Прежний император в могиле, 

новый абсолютно не готов к власти, а атлантическая империя, как сообщает разведка, готовит 
вторжение… Далеко завёл нас ваш эксперимент, ой, как далеко! 

– Не беспокойтесь, Сарториус. Всё под контролем. Запасов живого золота хватит, чтобы 
выиграть войну. Она даже пойдёт на пользу – новый государь начнёт правление с боевых 
действий, получит боевое крещение. Это повысит авторитет власти в глазах народа. 

– А как вам тот факт, что господин Рублёв всё ещё ничего во власти не понимает? НИ-ЧЕ-
ГО. Он слишком человек, чтобы стать правителем… Он всё ещё способен на любовь. Он боится 
одиночества. Он неравнодушен к людям. Правда, он не поддался на провокацию побегом, что 
уже хорошо… Но настоящий правитель должен быть другим. Он обязан отречься от всего 
земного. И от любви, и от людей, и от себя. Он должен стать роботом власти… как мы. Только 
тогда он овладеет Землёй. А Андрей – не робот. Его раздражаю даже я или наш милый 
Эмпедокл... Ему много ещё надо расти, чтобы всё понять… 

– Он поймёт, Сарториус, не бойтесь. Поймёт. Но для этого ему надо умереть и воскреснуть. 
И желательно – не один раз. Мы его убьём… но не сильно. Потом – его родных. Потом – его 
страну. Всё, что он любит… А потом воскресим. И он научится смотреть на это сквозь пальцы. И 
думать только о главном – о Деле. О власти. О Живом Золоте. 

– Ох, чувствую я, Александр Люцианович, – заведёте вы империю в тупик со своими 
планами… Но повинуюсь. Что мне остаётся делать. Я один решения принимать не могу. Вы 
первый архонт, что скажете – то и будет. Слушаю и повинуюсь.  

 
ЧАСТЬ 2.  

 
ВОЛЯ И ВЛАСТЬ 

 
Человек – это надежда и нетерпение. 

Солженицын. Архипелаг ГУЛаг 
 

БОГ ЛЮБИТ МОЛЧАЛИВЫХ 
 

В ставке верховного главнокомандующего Атлантической армией проходил военный 
совет. 
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Большой зал, купол которого белыми сводами поднимался к небу, был залит рассеянным 
синим светом. Зал был пуст, только в середине его поднималось к куполу высокое чёрное 
безлистое дерево. Под ветвями этого дерева, перевернувшись вниз головой, как нетопыри, 
парили в воздухе руководители Атлантического войска: серый монах в капюшоне, светловолосая 
высокая женщина, чьё роскошное тело было прикрыто лишь тонкой золотой сетью, и низенький 
толстый клоун в пёстром цирковом костюме, с размалёванным лицом. Все они подобострастно 
смотрели на своего руководителя – маленького голого мальчика, по виду лет трех. Малыш парил 
в воздухе в позе восточного божества, но вниз головой. Сине-сиреневое сияние, заполнявшее зал, 
исходило именно от него.  

– Сейчас для нас важно положение наследника престола, – начал ребёнок – неожиданно 
скрипучим, старческим голосом. – Как он там, держится? Я слышал, что его заключили в 
Ледяной дом… Это практически тюрьма. Там любой может сломаться… что, в принципе, нам и 
нужно.  

– Да, ваше величество. Человек боится тюрьмы, потому что там он с правдой, с самой, 
наедине, – поддакнул клоун. – Там он мир голеньким, без прикрас, видит. И оттого с ума сойти 
может. Сумасшедший царь у противника – гарантия нашей победы, государь! 

– Не торопитесь, Ох, – прервал его восторженную речь скрипучий голос младенца. – Ум 
герою вреден. Умный жизнью рисковать не будет, коня на скаку не остановит, в избу горящую 
не полезет. Коли бы все умные были, давно бы все избы погорели уже, и жили бы мы на 
пепелище, угли глодали… Так вот: если наследничек лишится разума, он станет смелее, и нам с 
ним – учитывая его тотальное превосходство в силах – трудненько справиться будет. У него 
Живое Золото, понимаете вы это? А с ним он легко недостаток интеллекта восстановит! А 
встряска в тюрьме пойдёт ему только на пользу… 

– Да, ситуация трудная… Но в целом – расклад сил выявляет перевес в нашу пользу. 
Прежний император мёртв, новый – в темнице, где едва ли выживет… Нам его смерть не нужна, 
нам нужно его сумасшествие. Наши люди постараются, этого добьются. Другое дело – простой 
народ… Он достаточно обезволен, чтобы сдаться? Вы проверяли?  

– Да, Ваше Величество, – медленно проговорила Эрис. – Мы поймали одного из последних 
англов, редкого упрямца. Месяц он сидел в наших казематах. Сначала молчал, но мы его 
разговорили. Если хотите, Ваше Величество, он расскажет вам всё о своей стране…  Хотите? 

– Да, хочу, хочу… – рассеянно буркнул младенец. – Введите языка!  
Сверху, с высоты купола, на цепях спустилась металлическая клетка. В клетке сидел на 

корточках англ, голый, обросший рыжими волосами. На его лице и теле были видны свежие 
кровоподтёки. После долгого плена и пыток он больше походил на зверя, чем на человека… 
Только глаза пленника светились хищным, злым, непримиримым пламенем.  

– Ну, как живёшь, Люций? Доволен ли обхождением нашим? – с маслянистой улыбкой на 
толстых губах начал вопрошать у него клоун.  

– Всем доволен… – глухо, как из-под земли, проговорил англ. – Всем. Так доволен, что 
жить неохота. Израсходовало себя тело мое, в землю просится…  

– Вот она, хорошая работа, – довольно протянул младенец. – Видна рука Оха. Осмеянием 
его пытали? 

– Пытали, – весело хрюкнул клоун. 
– А хохотином поили? Люди ведь после сей микстуры от смеха умирают…  
– Поили, поили. Но он – видите ли – жив… Привык организм к хохотину. Зато без 

микстуры он всегда мрачен. Как сейчас, можете видеть…  
– Вижу, вижу. Вдоволь англ отсмеялся. Ну, сейчас ему не до смеха будет. Сыворотку 

правды ему вкололи? 
– Вкололи. Три дня детские слёзы собирали, чтоб лошадиную дозу сыворотки получить, – 

самодовольно протянула Эрис. – И ввели прямой инъекцией – в сердце. Теперь он всю правду 
нам скажет, всё, что думает, выдаст. 

– Вот и славно. Скажи-ка нам, уважаемый, – Гольдмунд обратился к пленнику. – Мы вот 
собираемся одно мероприятие провести… войну, так сказать… на ваших землях. И нам знать 
надо одно – каков сейчас ваш народ? Население Поднебесной? Сильно оно, слабо? Хочет ли 
сражаться? 

– Народ? Что народ? – угрюмо начал рыжий англ. – Блуждает, топчется, ждёт чего-то, в 
земле копается… В общем, как всегда живёт. О войне думает, но не говорит. Молчит. И мускулы 
качает. 

– Какие у него мускулы, мы лучше тебя знаем, – прервала англа золотоволосая Эрис. – 
Скажи, что у него на душе? О чем люди думают, чего хотят? 

– Чего-чего… Всего и сразу, – буркнул пленник. – Сколько веков уже занимается народ 
сравнительным изучением всех мировых обманов – и всё ещё ничего не понял. Но этими 
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обманами он и силён… Если он сам себя до сих пор не истребил, его никто не истребит. Так 
считаю…  

– Во-от как? – тонким голоском усмехнулся узколицый Мейстер Гейнрих. – А мы думали, 
что главный обман – один во все времена… Светлым будущим зовётся. Мы его придумали, мы 
им людям головы задурманили, мы и плоды пожинаем! Не так ли, рыжий волк? 

– Может, и так… – глухо прохрипел англ. – Может, и один… Одно знаю: мы, люди, 
ошмётки Адамова яблока до сих пор жуём, тошно уже, а прекратить не можем!  

Зато мы на нём так зубы отточили, что и вас, Ваше Коварство, проглотим – и не заметим!  
– Чтобы вы победить нас смогли? Мечтайте больше! Вы даже не знаете, откуда и куда 

идёте! Как с таким вот невежеством вам меня, всезнающего, одолеть? 
– С ним и одолеем. Дерево растет потому, что своих корней не видит. Знали бы, с кем 

сражаемся, – погибли бы. А не знаем – значит, еще победить можем… В этом сила наша. В 
слабости. Впрочем, вам этого не понять… Слишком умны вы, чтобы простые вещи понимать. 

Под белыми сводами, парившими в синем сиянии, на минуту воцарилось недоуменное 
молчание. 

– Довольно мы с ним болтаем… Уберите его, – Гольдмунд махнул пухлой ручонкой. – А 
впрочем, давайте сначала бросим жребий – начинать войну или нет…  

Ох, Гейнрих и Эрис расположились на полу кругом, вверх головами. Гольдмунд бросил в 
центр круга монету с портретом Андрея Рублёва на аверсе. Это был один из первых андреевских 
рублей, только вчера отчеканенных на монетном дворе Срединного царства. Люди Гольдмунда 
уже успели выкрасть их для своего вождя. 

Монета взлетела в синее облако маленьким светящимся диском, совершила в воздухе 
кувырок и с мелодичным звоном упала на полосатый бело-синий пол.  

– Решка! Лицо наследника снизу! Победа будет наша! – закричал клоун. – Судьба к нам 
благоволит! 

– Ну что, уважаемые господа, – улыбаясь под нос, промурлыкал младенец. – Мы знаем, что 
враждебная империя сильна. И мы знаем, что она обезглавлена. И не знает о нас ничего – тогда 
как мы о ней знаем всё. Без должного руководства они ничего нам не могут противопоставить… 
Итак, – решено. Завтра на рассвете начнём вторжение!  

Ох зааплодировал. Гейнрих довольно ухмыльнулся в синие усы. Эрис гордо фыркнула и 
театральным жестом набросила на мраморное плечо золотую сетку. 

–Рано вы радуетесь! – прокричал из клетки англ. – Вы верите в свою победу. Слишком 
твёрдо верите… Но вера, если становится сухой, легко взрывается! И вас ждёт взрыв… взрыв 
ваших надежд! Все погибнете, правду вам говорю… все погибнете! Э-э-й! 

– Прикончите его, – брезгливо протянул Гольдмунд. – Он слишком говорлив. А наш бог 
любит молчаливых… Чем длиннее язык, тем короче жизнь. Я хотел показать ему гибель 
Срединной империи, но он недостоин этого. Пусть умрёт. Эрис, задуши его! 

Царица амазонок быстро подлетела к клетке англа и накинула ему на плечи свою золотую 
сетку. Пленник заскрипел зубами: тонкие нити врезались ему в кожу, вызывая кровавые раны. 
Но англ молчал, не просил о помощи. Тогда Эрис перетянула ему горло одной из золотых нитей 
– и тотчас косматая рыжая голова отлетела от тела. Губы головы – уже мёртвой – были сжаты, 
открытые глаза горели ненавистью.  

– Скучный человек, – скрипуче бросил сиреневый младенец. – Праведник. Прямой, без 
лукавства… Ну как с такими дело иметь? Скучно на этом свете, скучно… Зато на том смешно 
будет. Подождём, потерпим – увидим…  

 
КРАСНЫЕ КАПЛИ 

 
В свинцово-сером небе мелькали оранжевые молнии. Море недовольно шуршало, глодая 

покрытый мелкой галькой берег. Летающие машины, формой напоминающие лабораторные 
колбы, выпускали на землю веревочные лестницы, по которым спускались странные существа – 
бежевые, похожие на людей, но покрытые шипами и оттопыренными щитками по всему телу.  

На берегах Срединной империи высаживался десант атлантистов. Для нападения был 
выбран самый уязвимый пункт – береговая точка, от которой было рукой подать до 
Хрустального дворца. Атлантисты в случае удачи надеялись получить в своё распоряжение как 
наследника, так и Главный запас империи – живое золото.  

Против десанта было брошено новое, секретное оружие Срединной империи – создаваемая 
тысячами распылителей световая стена, состоящая из светящихся капелек всё разъедающего 
газа. Стена мерно продвигалась по направлению к десанту и сметала всё на своём пути: деревья, 



 50 

кусты, скалы. Предметы растворялись в светящемся мареве, не оставляя никаких следов. Издали 
видна была только белая отвесная плоскость, перемещавшаяся всё ближе к берегу.  

Распылители – похожие на танки машины, управляемые сидящими внутри них людьми – 
двигались за стеной. Их не было видно из-за стены, но обитатели машин с помощью 
специальных очков ясно видели всё, что происходило перед ними. 

Маги – большие, шипастые, похожие на ящеров – продолжали наступать. В их мерном 
шаге не было заметно никаких признаков удивления или страха от столкновения с оружием, 
никогда ранее не применявшимся в бою. Всё вперёд и вперёд продвигалось их войско, всё 
меньше расстояния оставалось от них до светящейся стены…  

Управляющие распылителями люди недоумевали: что происходит? Неужели интервенты 
позволят уничтожить их без боя? Или у них затаено какое-то секретное оружие, которое можно 
употребить последний момент?  

Когда до стены оставался какой-нибудь десяток метров, маги остановились. Ровным 
строем поставили щиты на землю. Подняли с глаз плотные кожаные очки… Глаза людей-ящеров 
оказались рубиново-красными, налитыми кровью. Они стояли, сверля взорами неотвратимо 
надвигающуюся на них ослепительно сияющую смерть… Солдаты Острога в распылительных 
машинах невольно замерли, предвкушая катастрофу– свою или чужую…  

Маги нахмурились. Из их красных зрачков вырвались сверкающие капельки крови – и 
брызнули на приблизившуюся стену…  Шарики крови летели вперёд, дымясь и прожигая всё на 
своём пути. На месте их попадания в непробиваемой стене возникли бреши… Огненная кровь 
людей-ящеров впитывала в себя убийственный газ, не оставляя ничего от светящейся едкой 
смерти.  

Второй кровавый залп… Брешей в стене стало намного больше, прежде единая светящаяся 
плоскость превратилась в скопление отдельных белых облачков. Третий залп – и в защите 
Острога образовались крупные бреши, сквозь которые отряды магов бросились штурмовать 
распылители. Солдаты, изумлённые кровавыми выстрелами, сначала не могли поверить 
увиденному и потому не приготовились к сопротивлению. А шарики пылающей крови летели на 
их машины, оставляя в воздухе долго не гаснущий дымный след, и прожигали сверхпрочную 
броню…  

От попадания крови на тела солдат человеческая плоть скукоживалась и мертвела. Воины, 
хоть чуть-чуть соприкоснувшиеся с адской жидкостью, из цветущих юношей превращались в 
мумии – безжизненные, тощие, цвета пергамента. За какие-то пятнадцать минут все распылители 
были выведены из строя, все солдаты мумифицированы. Люди-ящеры тоже не могли больше 
сражаться – они потратили слишком много крови, больше, чем предполагалось, и обессилели. 
Жить большинству из них, скорее всего, оставалось недолго.  

Многие маги лежали, слегка постанывая, и глядели в небо бескровными белыми глазами; 
другие, сохранившие ещё силы, еле-еле брели назад, к берегу, где их собирала летающая на 
стрекозиных крыльях машина. Но их дело было сделано – смертельное оружие Срединной 
империи, световая стена, существовавшая в единственном экземпляре, была уничтожена. Более 
никто из воюющих сторон не мог применить это оружие в течение как минимум месяца.  

У Срединного царства не было оружия, имеющего равную силу. Для того, чтобы привлечь 
к бою новые резервы, ввести новые технологии, требовалось время. Сопротивление атлантистам 
задыхалось… 

А атлантисты явно готовились к новой атаке.  
За стенами Хрустального дворца всё чаще мелькали оранжевые молнии – лучи воздушной 

разведки, ощупывавшие укрепления для новой атаки.  
Из-за химических испарений, поднимавшихся от трупов магов и мумий солдат, небо из 

серого превратилось в зелёное.  
Находиться во дворце стало опасно.  

 
НЕ СЧЕСТЬ ЧУДОВИЩ В КАМЕННЫХ ПЕЩЕРАХ 

 
 
Рублёва вывели из камеры и препроводили в Подземье, в бункер. Там скрывались все 

жители дворца, жизнями которых дорожил Ареопаг.  
Андрей попал в одно помещение к художнику-косторезу Ивану Фёдоровичу Скорино. 

Художник был человеком колоритным. Большой чёрный берет, нос картошкой, грузное 
туловище на тонких ногах – всё это делало его похожим на гриб-боровик. Иван Фёдорович, 
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когда-то маститый, уважаемый мастер, растерявший значительную часть своей славы благодаря 
дебошам, увлекался собиранием всего безобразного.  

– Не так ли и Бог… там… нас собирает?... – говорил он тихо, показывая рукой на свою 
коллекцию.  

В его комнате было темно и сыро, пахло чем-то терпким, холодным, потусторонним. 
Помещение освещалось тусклыми лампочками. Вдоль стен, обитых деревом, стояли 
нестройными рядами экспонаты богатой коллекции. Были там и огромные лосиные рога, и 
кандалы, в которых больше ста лет назад шли в Острог каторжники, и старые иконы с тёмными 
ликами, и много других интересных вещей. Говорили, что где-то у Лобстера хранится бедро 
Адама, первого человека на земле, найденное им в археологической экспедиции по северу 
Острожского края.  

В углу лежали сложные композиции, вырезанные Лобстером на больших деревянных 
досках. Художник показывал их Андрею – одну за другой. 

– А эта картина что значит? – спрашивал Рублёв, не понимая смысла его туманных 
аллегорий.  

Иван Филиппович своим глуховатым голосом неторопливо объяснял ему свои туманные 
замыслы:  

– Сия картина называется «У трона вечного Паяца». Здесь, внизу, вырезана жизнь – 
людишки, любящие, враждующие, умирающие и тэ пэ. А здесь, над узким фризом их жизни, 
возвышается трон Великого Паяца. Вот он сидит, с неподвижным размалёванным лицом и 
каменными глазами… 

– А кто он, Паяц? Бог? – недоумённо спрашивал Андрей. 
– Это, понимашь, – некий демиург, у трона которого скитаются души, – объяснял Скорино. 

– Кто такой этот Паяц, никто не знает. Бог он или дьявол – нам не угадать. Но он шутит с нами. 
Чувство юмора у него отменное, но смеяться не хочет никто. Вот он и в обиде. Если бы мы 
побольше смеялись над его шутками, он бы не был так жесток… Но это – просто моя фантазия. 
Просто выдумка. Вот так.  

Косторез улыбнулся. Круглые рыбьи глаза на плоском морщинистом лице засветились 
странным светом.  

– А вообще – кто это? С кого вы этого паяца рисовали? Вроде на вас похож… Или нет? Кто 
это? – допытывался наследник.  

– О, юноша. Если бы мы поняли, кто это, мы бы так захохотали – или завопили, кто знает? 
– что мир бы содрогнулся… Как там поэт один сказал: 

 
Но если бы негодованья крик, 
Но если б вопль тоски великой 
Из глубины сердечныя возник 
Вполне торжественный и дикой, –  
Костями бы среди своих забав 
Содроглась ветреная младость, 
Играющий младенец, зарыдав, 
Игрушку б выронил, и радость 
Покинула б чело его навек, 
И заживо б в нём умер человек!... 

 
Густо клокотавший голос костореза казался доносящимся откуда-то изнутри, из 

запредельного, внутреннего пространства. Упитанный живот Ивана Фёдоровича сотрясался – 
вот-вот лопнет. Паяц с картины смотрел на своего создателя осуждающе.  

Рублёву не хотелось дальше говорить об этой вещи. Ему было известно, что Скорино – 
человек верующий, но богоборец. Тревожить его внутренние раны молодой архивариус не хотел. 
Надо было перевести беседу на другую тему.  

– А где ваша главная работа? – поинтересовался Андрей. 
–Вот, икона – Черная Троица, – Скорино указал на доску, на которой была вырезана икона 

«Троица», по средневековому образцу, но с плоскими, чёрными ликами. Вместо лиц на картине 
светилась пустота. Три черноликих ангела на чёрном фоне сидели за узким столиком, на котором 
стояли три стопки. За их спинами из темноты выступал пейзаж обычного острожского дворика – 
покосившийся сарайчик, облупленная стена дома, какие-то булыжники.  

– А это не кощунство? – оробел Рублёв. – Это даже для вас… ну…слишком смело.  



 52 

– Так я не Бога рисую, – угрюмо возразил Иван Фёдорович. – Есть разные Троицы. Всё в 
мире троично. Во всех вещах есть три части: активная часть, пассивная – и сила их 
взаимодействия. Отец, Сын и Дух, так сказать… Триалектика. Бог триедин, и дьявол триедин. 
Дьявол ведь – главный пародист, пытается во всём своего создателя и врага повторить и 
спародировать… Так что я, может, не Бога похулил, а дьявола. Не ужасайтесь, юноша. Всё 
проще, чем вы думаете. Всё проще. 

Скорино хмыкнул и погрузился в раздумья.  
Андрей в это время молча смотрел на лица ангелов. Вдруг в чёрном промежутке одного из 

пустых ликов ему померещилось лицо Ольги – его Ольги Левиафани. Она как будто улыбнулась 
– и исчезла… 

– Интересная вещь. Вы продаёте свои работы?  – вдруг спросил Андрей. 
– За деньги не продаю. А за коньяк хороший – пожалуйста…  
– Ну, чего нет, того нет. А кстати, как здесь кормят? Хорошо? 
– Средне, так себе… Мне так хотелось коньячку, зелёненького… В наших столовках его не 

найти. Вы сами можете пройти, тут вот по коридору прямо и направо – моховая кухня, там 
сейчас обед. Идите, попробуйте здешнюю стряпню, может, вам по вкусу придётся. А я до 
общепита не любитель…  

– Да, я, пожалуй, пойду, поем.  
Андрей пожал художнику толстую ладонь. Поклонился. Вышел из его мастерской. И 

направился по коридору в моховую кухню. 
 

ХОДЯЧЕЕ КЛАДБИЩЕ ТАЛАНТОВ 
 

Моховая кухня выглядела безотрадно. Слабые, мигающие лампочки едва освещали 
зеленовато-серые стены, грязные пластмассовые столы, заплёванный темный пол. В стенах были 
сделаны проёмы, сквозь которые время от времени высовывались грязные руки, выдававшие 
толпившимся вдоль стен людям тарелки с грязно-зелёной жижей. Лучшей пищи здесь не было, и 
очереди за моховой похлёбкой были велики и двигались очень медленно.  

В очереди перед Рублёвым стояли подростки в серо-зелёной униформе – учащиеся 
ШПОРы, Школы политического резерва. В этом привилегированном учебном заведении 
происходил первичный отсев будущих кадров управленческого аппарата Срединной империи. 
Попасть в ШПОРу было легко, выжить в ней – сложно. Большинство «шпортанцев», как 
прозвали учащихся в народе, погибало в течение первых трёх лет учёбы, сводившейся к 
бесконечным физическим тренировкам, аскетическому самоограничению в сне и пище и 
жесточайшей муштре, готовивших будущих бойцов аппарата к трудностям грядущей службы. 
Зато выжившие получали самые заманчивые должности с самым большим окладом и 
всевозможными льготами. Поэтому количество родителей, мечтавших отдать своих детей в 
ШПОРу, с годами только росло.  

Среди стоявших перед Рублёвым шпортанцев выделялся один – сутулый горбоносый 
парень в очках, с торчащими ёжиком волосами. Он стоял не рядом со всеми, а отдельно, 
облокотившись об стену и что-то насвистывая. Весь его вид выражал молодую дерзость и 
непокорность традициям.  

– Кто там напевает? А, это вы, Вольт? – раздался в коридоре крик распорядителя школы, 
Леонида Осиповича Шауро. – Александр Иваныч, прекратите насвистывать, вы нарушаете 
дисциплину! Ведите себя скромнее, как все ведут! 

– Леонид Осипович, я ничего такого не делаю. Мне, сколько ни свисти, денег не 
просвистеть, у меня их не предвидится. Сами знаете… А ваши деньги просвистеть я был бы не 
против, – школяр блеснул глазами. – Этому все мы, шпортанцы, рады.  

– Молодой человек! – Шауро повысил голос. – Ведите себя как должно! Если бы все 
учебники знаете наизусть, это ещё не повод всех остальных считать ниже себя! Слышите? – 
педагог обратился ко всей группке школяров, окруживших Вольта. – Вот этот «юноша бледный 
со взором горящим» наличие у себя мозгов воспринимает как повод для нарушения дисциплины. 
Он не знает, что России нужны не умники, а послушники!  

– Я, может, послушником и был бы, да угодником быть неохота, – тихо проговорил Вольт. 
– Вашим угодником, Леонид Осипович… 

Толпа расхохоталась.  
– Александр Иваныч! – пророкотал возмущенный мэтр. – Вы знаете, что я не могу вас 

наказать, вас ценят там, – заскорузлый палец Шауро взлетел к потолку. – Но я могу вызвать вас 
на дуэль. Дуэли нашими законами, слава богу, не запрещены… Выбирайте оружие! – Брови 
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Шауро, авторитет которого в среде учащихся висел на волоске, дрожали, как густая трава под 
ветром. Большой кадык колыхался в такт биению сердца… 

– Моё оружие – смех, – бросил юнец. – Это оружие не ведь запрещено, как я знаю… 
Выбираю дуэль осмеянием!  

– Что ж, так можно… – пробормотал Шауро. – Хитрец вы, однако… Но будь по-вашему. 
Посмеёмся на славу! 

Школяры расступились, освобождая место в центре коридора для дуэлянтов. Двое – 
грузный усач в летах и юнец с едва проступающими над верхней губой усиками – встали друг 
против друга в угрюмом молчании.  

Студенты ждали, чем же закончится этот конфликт. Было видно, что ни одна из его сторон 
не вызывает особой симпатии у шпортанцев, но педагог им гораздо противнее.  

Шауро расхохотался по-сатанински, громко и зловеще. Вольт в ответ слегка усмехнулся – 
ехидно и гадливо, уголками губ. Шауро пошатнулся, зажмурил глаза – и медленно поплыл на 
пол.  

Студенты разразились аплодисментами. Победа школяра над педагогом явно пришлась им 
по нраву. 

– Вот такое тю-тю после бо-бо, – меланхолически протянул Вольт, сняв очки и 
рассматривая свои ногти. Было видно, что он вполне доволен собой. 

Пока школяры приводили в чувство побеждённого учителя, победитель-ученик стоял у 
окна, раскуривая моховую самокрутку.  

Андрей подошёл к Вольту и, облокотившись на подоконник, встал рядом с ним. Несколько 
раз беззвучно ударил в ладоши, изображая аплодисменты. 

Маленькие глазки Саши загорелись тёмным, озорным пламенем.  
– Вы, я вижу, юноша смелый. С характером… – промолвил Андрей.  
– Какой есть… – улыбнулся Саша. – Друзья не жалуются. Со мной не скучно… 
– Друзья, друзья – это хорошо… – Андрей лукаво прищурил глаз. – У меня вот нет друзей. 

То есть были, но их уже нет, наверное… А вам не все равно, что о вас другие люди скажут? Ведь 
не со всеми подружишься… 

– Да что там… Стану я всех слушать, – парень лениво сплюнул на пол. – Ворона каркает – 
на то она и ворона. 

– Вот вы кто такой. Далеко пойдёте… – беседа положительно нравилась Андрею. Было 
приятно вот так балагурить – накануне всеобщей гибели. – А вообще – откуда вы? Из какого 
рода? Знатного? Видно, что у вас гордость в крови…   

– Ничего я о себе не знаю… – Вольт картинно скривил лицо, изображая безразличие. – 
Студентам ШПОРы семьи иметь не положено. Младенцем я был отцом-мамкой брошен, ничего 
о них и не помню… Одно помню – я малой-малой был, у меня молочные зубы шатались, а отец 
мне один из них ниткой обвязал и рванул, так что упал я и здорово башкой ударился. Кроме этой 
боли, ничего от детства мне не осталось. А вы-то кто? Как сюда, в бункер, попали? Важная 
особа, наверное… 

– Важная, да… – Рублёв озорно улыбнулся. – Я императором буду… Если империя 
выстоит. И если меня не прикончат… Я наследником покойному Григорию Десятому выбран. 
Впрочем, вряд ли до власти доживу… До меня, говорят, человек тридцать пробовались, никто не 
выжил. И после меня еще столько же будет, наверное… 

– А-а-а…Так вы наследник? – лицо Саши просияло. – Тогда мы в некоторой степени 
коллеги… 

– В каком смысле? – удивился Рублёв.  
– В прямом. Я выбран следующим наследником – прямо за вами. Если вас, не дай бог, 

казнят, то за меня возьмутся – или царём сделают, или на живое золото отправят. Потому я и 
смел, что знаю: меня до поры до времени не тронут.  

– А коли казнят? Как меня… как всех?  
– Подумаешь, велика потеря. Мы тут привыкли на всё сквозь пальцы смотреть. И я, и вы, 

как вижу… Жизнь – копейка. Зато если воцарюсь, я им всем покажу… Хорошенький 
водевильчик на земле устрою. – Пока Саша говорил это, в его глазах загоралось нехорошее, 
тёмное пламя. – А сами не боитесь, что в расход вас отправят?  

– Ну, отправят так отправят… И чёр-р-т с ними! – Андрей зло сплюнул сквозь зубы. – Хоть 
окончится эта морока, и то хорошо. 

– Откуда это такая храбрость? – прищурился Вольт. – Кто вас этому научил? Мудрости 
этой… пофигизму, как у нас говорят? 

– Никто. Просто я много видел… в последнее время. Много понял. Всюду жизнь. И в 
смерти тоже. Знаю это – и потому ничего не боюсь. 
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ПОСЛЕДНЯЯ МЕРА 
 

Беседа с Вольтом неожиданно прервалась: люди в зелёных масках и тёмных костюмах, 
выросшие как из-под земли, увели Андрея из моховой кухни. После долгого пути по коридорам 
бункера наследник оказался в странном помещении, напоминающем операционную, – голые 
салатного цвета стены, синий свет из лампы под высоким потолком, пустой стол, покрытый 
белой скатертью, в центре зала. Вокруг стола стояли трое в белых халатах, перчатках и масках на 
лицах. Впрочем, несмотря на маски, их легко можно было узнать, – это были недавний знакомец 
Иван Скорино, командующий идеологией Острога Александр Домострой и уполномоченный по 
правам каннибалов Михаил Скавронский– известные политики империи, теневой триумвират, 
правящий государством.  

– Дело в том, Андрей Тимофеич, что мы совершили над вами своеобразный эксперимент, – 
начал, откашлявшись, Скорино. – Мы решили пообещать власть над империей случайному 
человеку – такому, как вы. И посмотреть, как он на это отреагирует. Испортится или 
улучшится… Такое вот пари.  

– И что? – угрюмо усмехнулся Рублёв. – Добились вы своего? Кто победил? Игроки вы, 
игроки… Вся жизнь для вас – игра, а люди и царства – фигуры на доске… Не понимаете вы, что 
в наших сердцах творится.  

– Нет, Андрей Тимофеич, – голос Ивана Фёдоровича был предельно спокоен, даже 
равнодушен. – Мы-то как раз понимаем, что вы чувствовали. Мы регулярно поднимаемся к вам, 
на землю, и смотрим, как вы живёте… Притворяемся художниками, поэтами, пророками. Несём 
всякую чушь – люди её любят. А тех, кто её несёт, – нет. Иногда нас даже убивают, да. Но это 
нам не страшно… А в вашем случае нам было интересно не то, кто из нас победит, а то, победите 
ли вы! Одержите ли вы верх над самим собой… Как известно, победить себя трудно, а проиграть 
себе легко. 

– И для этого вы меня чуть не убили? – с наигранной сухостью осведомился наследник.  
– Убили? Да, пожалуй… Мы вас убили, но не сильно. Разве вы этого не заметили? Для 

того, чтобы стать свободным, человек должен умереть… иногда – несколько раз. Свобода – 
высшая ценность, мой друг, и она стоит жизни! 

– Свобода… А что такое свобода? Вот есть ли она у нас сейчас? – Андрея понесло, он 
больше не мог изображать равнодушие. – У нас в Срединной империи страна свободна, а все 
люди – нет. У них, на Западе, каждый человек в отдельности – свободен, а все вместе – рабы. Вот 
она, свобода! Она вещь, конечно, хорошая, только с любовью не сочетается… Свобода вещь 
одинокая.  

– Вот-вот, – закивали головами архонты. – Для этого мы вас и подвергали испытаниям. 
Сколько вещей вы поняли… Теперь мы видим, что вы – умный человек. И храбрый… Но 
посмотрим, что будет с вашей храбростью, когда вы увидите вот это…. 

В центр зала вынесли большое блюдо, накрытое прозрачной крышкой. Под ней сидели 
судьи, некогда решавшие судьбу Рублёва – Мангольд, Руслан и Минус. Люди были уменьшены 
до размера гномов и привязаны к своим судейским креслам. Рты их были затянуты платками, 
глаза – вытаращены, пальцы до боли сжимали подлокотники кресел. На лицах судей отразился 
непритворный страх.  

– Эти люди, Андрей Тимофеевич, – медленно произнёс старший из триумвиров, 
Домострой, – вынесли вам неверный приговор. За это они наказаны и сами ждут решения суда.  

–А что они мне присудили? Смерть? – нервно сглотнул Андрей. – Или коронацию? 
– Вам пока рано знать. Важно лишь, что они решили неверно. И от вас теперь зависит их 

судьба. Что вы скажете – то с ними и произойдёт. Но учтите, что то же самое может произойти и 
с вами… Вас мы подвергнем той же последней мере, что и ваших судей. Думается, это будет 
справедливо. Как вы поступите, уважаемый наследник? 

– Уважаемый подопытный, – невесело ухмыльнулся Рублёв. Он стоял, сохраняя видимое 
спокойствие, только складка у тонких губ обозначилась чуть резче. 

Долго думать над судьбой судей было нечего. При всём равнодушии Андрея к своей судьбе 
вопрос собственной безопасности был для него важнее мести. И потом, милосердие к врагам – 
дело хорошее, небезвыгодное… 

– Знаете, я бы их помиловал. И отпустил на все четыре стороны света – пусть делают, что 
хотят. Пусть сами свою судьбу решают. Так для всех лучше будет – все на свободе, – сглотнув 
комок в горле, промолвил наследник.  

– Что ж, будь по-вашему, – хитро улыбнулся Домострой (он, судя по всему, в этом 
триумвирате был за главного).  

Тотчас же с лиц заключённых под колпаком судей спали повязки, кресла под ними 
растаяли, а сама троица забегала по кругу, хватаясь руками за воздух, пока не превратилась в рой 
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вертящихся палочек. Палочки вылетели из-под колпака и тонким вихрем поднялись куда-то к 
небу.  

– Они свободны. Полностью, от всего. Полную свободу дарит только смерть, небытие, – 
разве вы этого не знали? – Домострой артистично взмахнул рукой, как фокусник, показавший 
неожиданный фокус. – С ними случилось то, чего вы хотели. А теперь я хочу вам сообщить одну 
интересную вещь… 

В этот миг синий свет в зале неожиданно замигал, завыла сирена. Это означало воздушную 
тревогу: войска атлантической державы пытались бомбить центр Острога. 

Андрей стоял у стола с пустым колпаком, как остолбенелый, сложив руки за спиной и до 
мучительной боли сжимая свои пальцы. Триумвират оставался спокойным.  

– Это налёт…– глухо объяснил Домострой. – Не пугайтесь. Наши антигравитаторы 
отбуксируют вражеские бомбы вверх и примагнитят их прямо к самолётам… Это чуть-чуть 
отрезвит интервентов. Они ещё не знают об этом нашем оружии… Но вас на время налёта 
препроводят в вашу камеру в бункере. Посидите там, пообщайтесь с сокамерником, господин 
наследник престола. 

– У меня будет сокамерник? – Андрей расширил зрачки, пытаясь удивиться. 
– Да. Это тоже входит в программу ваших испытаний… Вы поделите временную 

жилплощадь с одним очень примечательным человеком – с палачом. Пикус его фамилия. Мы вас 
специально вместе поселили. Царь должен своих палачей знать в лицо… Поговорите с ним, он 
расскажет вам много интересного. 

 
СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ПАЛАЧ 

 
Комната в бункере была похожа на тюремную камеру – серые стены, тусклый свет 

лампочки, никакой мебели, кроме двух коек и стула. Было холодно, приходилось спать не 
раздеваясь. Сосед Рублёва по бункеру – палач Пикус – был маленьким, жалким, тощим 
человечком, с бегающим взглядом и вечно потными ладонями. Одет он был щегольски: в синий 
в белую полосочку костюм, безупречно отутюженные брюки, нагло блестящие ботинки. На его 
шее был повязан шёлковый платок в крупную красную клетку. Он постоянно потирал ладони и 
шмыгал носом. 

Андрею не хотелось о чём-либо разговаривать с этим человекообразным. В голову 
приходили мысли: «Не ко мне ли этот субъект направлен? Не для казни ли моей?» Хотя к жизни 
у Рублёва оставался интерес только как к эксперименту, – увидеть бы, чем он закончится, – 
общаться с профессиональным убийцей всё равно было гадко.  

Сначала подопытный наследник престола и опытный палач сидели на койках друг 
напротив друга и угрюмо молчали. Было непонятно, прекратится ли когда-нибудь это 
непрерывное молчание.  

– Андрей Тимофеевич… Вы не слышали, синие брюки в полосочку не выйдут из моды 
через год? – неожиданно спросил палач.  

– Вроде нет… Только полосочки станут уже, – неохотно ответил Андрей. – Я в одном 
журнале читал…  

Болтать Рублёву не хотелось, но Пикус задавал вопрос за вопросом, и подопытный 
невольно отвечал. Палач парировал, проявляя незаурядный ум и чувство юмора. Постепенно 
соседи по бункеру разговорились. Побеседовали о моде, об одежде, о вкусах. Затем речь зашла о 
времени, о нравах – старых и нынешних. Андрей вспомнил об одном своём друге, учёном, 
изучавшем историю.  

– Знаете, один мой друг, там, в Главархиве, вывел формулу времени. Математически 
выразил все времена и эпохи, всю историю в формулу перевел. Длинная такая формула со 
многими неизвестными – и всё в конце концов сводится к нулю… 

– Ну, чудаков у нас немало. Сам таких казнил штук пять… – недовольно буркнул Пикус, 
потирая ладони. – А к чему вы вообще об этом говорите? 

– А к тому. Этот друг мой в формулу перевёл мою повесть об Иуде. А это должно быть вам 
по долгу профессии интересно… 

– Об Иуде?– острые глазки Пикуса оживились.  
– Да. И о Пилате, и о Христе. Я, в Главархиве работая, захотел Евангелия в форму досье 

перевесть. Ну, знаете, – у нас на каждого мосье по досье. Я таких сотни штук в архиве встречал. 
На разных там героев и гениев… И написал досье на Пилата, Иуду, апостолов и тэ дэ. Там всё 
описал, как это происходило – по моему мнению. Повестюшка называлась – «Поцеловать 
Иуду»… 

– Поцеловать? Шикарно, шикарно… – Пикус улыбнулся. – А кто его целовать должен? 
Вы? Я? Или мы все, может? 
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– Не я, не вы, никто. Иисус. Он сам Иуду поцеловал. Такой Иуда жалкий ему навстречу 
шёл, растерзанный совестью, что Иисус его пожалел… Приободрить хотел, что ли. А 
евангелисты это неправильно поняли – что Иуда так знак воинам показывал. А зачем ему на 
Христа показывать, если его и так все знали? То-то же… 

Крысиные глазки Пикуса загорелись. Было видно, что судьба Иуды его весьма сильно 
интересует.  

–А можете мне показать вашу повесть? Потом, может быть, я… это… перечитаю…  – 
быстро пролепетал он.  

– Да вот она, здесь, в моём микроархиве. На проекторе можно посмотреть, – Андрей достал 
из кармана маленький фонарик, зажег, навёл на стену, и в круглом пятне света отобразились 
страницы. Рублёв быстро пролистал свой архив до нужного места, и соседи погрузились в чтение 
повести. 

ПОЦЕЛОВАТЬ ИУДУ 
 

Досье  
 

ИУДА ИСКАРИОТ 
 

Внешний вид: ростом чуть выше Пилата, телосложение крепкое, походка – быстрая, 
слегка вихляющая. Глаза – не кривые, не слепые, но непрерывно моргающие, словно в них попал 
песок. При смехе уголки глаз и губ растягиваются в стороны, почти не двигаясь вверх и вниз. 
Лицо – матово-бледное, черная борода раздвоена, вместо  усов – еле заметная белесая поросль 
над верхней губой.  

Внутренний мир. Не корыстолюбец, не философ, не безумец, не одержимый, а духовный 
рационалист. Всю жизнь подсчитывает свой моральный доход и расход. Завет (договор): «Я 
Богу – доброе дело, Бог мне – стократ больше». К Христу идет, дабы продать Богу душу за 
вечное блаженство. Для этого готов умереть.  

Отношение к Христу. После Тайной вечери, потрясенный исповедью Бога, погружается в 
какой-то транс. Петр, Иаков и Иоанн от невыносимости постигнутой истины невольно 
засыпают в Гефсимании (возбуждённый мозг тормозит себя), Иуда же впервые совершает 
непонятный для него поступок: идёт предавать Христа.  

Можно было бы написать на картине, как он идёт навстречу Христу с завязанными 
глазами, за правую руку его ведет незримый дьявол, за левую – ангел.  

Иуда этого не чувствует.  
Иуда идёт, спотыкаясь, слепо моргая, почему-то слыша за собой топот миллионов 

человеческих ног. Подойдя к Христу, чуть ли не падает без сознания. Иисус, пожалев грешника, 
целует его первым.  

Сложнее всего поцеловать Иуду, не поцеловав при этом сатану. 
Поцелуй Христа сжёг Иуду. 
После Пасхи предатель мог быть прощён Христом, но прощения не принял. 

Ветхозаветный рационалист предпочел справедливость милосердию.  
Страдает.  
Этим счастлив. 
 

ПОНТИЙ ПИЛАТ 
 

Внешний вид. Чуть выше среднего роста, голова почти цилиндрической формы, 
небольшие залысины, волосы на висках немного вьются. Немые чистые глаза. Прямой тонкий 
нос. Чистая кожа – ни одного прыщика, ни одной морщины, только острые нервные складки в 
углах губ.  

Внутренний мир. По характеру – до совершенства отшлифованный римской дисциплиной 
стальной шарик, движущийся по кругу. Снаружи – сталь, внутри – ни злобы, ни любви, только 
пустота. Всю жизнь он заполнял эту пустоту – то властью, то похотью, то развлечениями – 
но всё обращалось в воздух.  

Отношение к Христу. При встрече с Иисусом чувствует, что «что-то шевелится в 
душе», что пустота заполняется, но чувство это столь необычно для Пилата, что он его не 
понимает. Казнит Иисуса, как многих других, кого хотел бы помиловать (и казнь, и милость для 
него – формы развлечения, спасения от Госпожи Скуки), до конца жизни не понимает, кого 
казнил, совесть вроде не мучает… Пустота остается прежней, но ЗАПОЛНЯТЬ ЕЁ ПОЧЕМУ-
ТО УЖЕ НЕ НАДО. Пилат болеет пустотой – и живёт этой болезнью.  
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Биография души. Пилат проживает долгую жизнь – и умирает непонятной для него, 
римлянина, смертью: гибель в бою, самоубийство, даже казнь от меча были бы для него 
естественны, даже почетны, но он умирает – от дрожи.  

Неожиданно, ночуя на веранде в своём имении в Альпах, чувствует дрожь, какой-то 
непонятный страх (в коем он никогда себе не признавался) – и умирает в судорогах совести, 
глядя в небо.  

Прощён.  
 

АПОСТОЛ ПАВЕЛ (САВЛ) 
 
Характер.  Павел (Савл) – не Христов человек, фактически создавший Христово дело и 

более всех ему послуживший.  
Единственный титан мысли, взявший Царствие Небесное – силой.  
Актёр, знаток человеческой природы.  
Отношение к Христу. Савл – фарисей, римский гражданин, поставленный сверху, чтобы 

сначала играть роль палача христиан, затем пустить слух о своем чудесном обращении, 
возглавить секту и подчинить её власти (чьей – сам не знает до конца). Он начал разыгрывать 
комедию, но вдруг понял, что это – не игра, и уверовал в то, во что играл, и отдал за это 
жизнь. И – ВОЛЮ. За это получил душу. 

История обращения. По пути в Дамаск никакое явление Христа не преобразило бы Савла: 
откровения свыше благодетельны для мудрых, а просто умных – озлобляют. Обращения 
начинаются с мелких невольных благодеяний.  

По пути в Дамаск по одной дороге с Савлом, на некотором расстоянии от него, случайно 
следовала семья христиан – отец, мать, шестилетний ребёнок. Они узнали, что за ними едет 
палач, и спрятались в пещере. Когда Савл проехал мимо, ребенок, не понимая, что делает, 
выбежал и бросил камешком в спину «врагу Христову». Дитя – и семью – схватили.  

И тут Савл впервые взглянул на христиан не с ненавистью, не с презрением, не 
равнодушно, как на кукол в своих руках, а с милой снисходительной улыбкой – и приказал 
отпустить семью.  

…Если бы христиане упали перед ним на колени или, наоборот, повели себя гордо – душа 
Савла не воскресла бы. Но ребенок ушёл в пещеру спокойно, как если бы ничего страшного ему 
не угрожало. Савл запомнил это, пока не сделав никаких выводов. Но затем, в Дамаске, он 
постепенно понял смысл подвига веры – и маска христианина прильнула к его лицу. В 
результате лицо стало прекраснее, но и маска изменилась.  

Биография души. Савл-Павел проповедовал, будучи человеком, подвластным Делу, и 
безмерно гордясь за своё Дело. Он шёл вперед, глядя не в глаза людям, как Христос, не потупив 
взоры, как Пётр, не взирая в небо, как Иоанн, а направив взор в «невидимую точку», туда, где 
сходятся все пути мира. Ничто не отвлекало его от Дела – ни боль, ни смерть, ни суета людей, 
ни сами люди… ни сам Бог.  

Колоссальной силы Павловой воли хватило бы, чтобы дойти до дверей Царства Божия, но 
не хватило бы, чтобы проникнуть туда – двери рая открываются не тем, кто силой рвётся к 
ним, а тем, кто смиренно ждёт, когда они откроются... Сильные на это, как правило, не 
способны.  

Но Павел смог понять суть спасения – перед казнью. Он всегда смотрел на людей – тем 
более на палачей – прямо, не склоняя головы. Но перед мечом надо было склониться. И, когда он 
после долгого пребывания в тюрьме, в кандалах, начал опускаться на колени, ощутил он некую 
боль – чисто физическую – в груди, и она отвлекла его от роли гордого мученика: он ощутил 
себя просто Человеком, просто Жизнью, которая вот-вот прекратится.  

Положив голову на плаху, он неожиданно рывком поднял голову вверх, издал хриплый 
возглас: «Что? Что?» – и увидел клочок белого неба с синими прожилками.  

Палач опустил меч.  
Глаза Павла ещё некоторое время видели этот белый свет, который и стал для него 

решающим аргументом для входа в рай. 
Спасен.  
В царстве Божием добровольно отходит на второй план со своего места первоверховного 

апостола – во имя смирения своего.  
Продолжает совершенствовать душу – мыслью и безмолвной молитвой.  
Счастлив.  
 

* * * 
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– Интересно вы говорите… Я бы такого не выдумал, – с грустной иронией проговорил 
палач, когда Рублёв закончил свой рассказ. – Но и я записывал, что происходило с моими… 
несчастными. С теми, в общем, кого я казнил. Я ведь много с кем так же, как с вами, общался… 
Потом записки пригодятся – может, какой писатель по ним роман напишет. Человека познает… 
Был у меня такой случай. Одного несчастного, Анчуткина, провожал я – его за ересь 
приговорили, он не как все думал. Сам был такой ма-ахонький, на голову меньше меня, юркий, 
зубастенький, с потными руками да быстрыми глазками. Неприятный тип, в общем. Я с ним и 
говорить не хотел, когда к нему в камеру пришёл – сел напротив и начал молчать. И он тоже. Я 
молчу и он молчит. И главное – я по лицу его подвижному понимал, о чём он молчит! Да и он 
мои мысли, наверное, как-то читал. Так вот мы и сидели друг напротив друга и молчали. Часами. 
На разные темы. Сначала о политике, потом о свободе, потом о жизни. Так вот, под утро Гус 
домолчался до такой ереси, что я просто встал и вышел из комнаты! Вышел и плакал. И 
отказался казнить этого человека. Слишком странно он молчал…  

– И что? Казнили его в конце концов? – оживился Андрей. 
– Не-а. Казнь не состоялась. Никто из штатных палачей не захотел убивать того, кто ТАК 

молчал. Бог любит таких, молчаливых… Отпустили его, до сих пор где-то бродит, наверное. Его 
и смерть не возьмёт. Он с ней общего языка не найдёт – они из разных реальностей.  

– Молодец Анчуткин! – хохотнул Рублёв, отбросив ладонью волосы назад. – Победил 
смерть! Сделал свой выбор… Да, да… А я так скажу. Вот меня тоже проверяют, готов ли я к 
власти или не готов, казнить меня или короновать… И главное – никогда не знаешь, чем всё 
кончится. Вот неопределённость эта меня больше всего изводит… Если бы сразу мне сказали: 
«Вот завтра ты умрёшь», – я бы, кажется, только успокоился. А так – волнуюсь, терзаюсь… 
Лезешь всю жизнь на высокое место, а потом оказываешься в низком и сыром…  Да, да. Легче 
падать в бездну, чем висеть над ней. Во как! Хорошо сказал! – Андрей сам улыбнулся 
произнесённой им фразе. – Запишите это, для мемуаров. Для истории. 

После этих слов Рублёва Пикус замолчал, потирая руку об руку. Его узкое морщинистое 
лицо изображало мучительную работу мысли. Промолчав несколько минут, он промолвил:  

– Знаете, Андрей Тимофеич… А мне ведь поручено вас казнить. Смертная казнь второй 
степени – без боли, без страха. От инъекции во сне. Вы уснёте, а я вам укол сделаю… Чик – и 
всё. И вы мертвы. Теперь это так делается…  

– И что? 
–А то. Я этого делать не буду, –Пикус шмыгнул длинным носом и затих, ожидая 

Андреевой реакции. – Как тогда, с Анчуткиным. Пусть другие делают… 
Лицо подопытного не изменилось.  
– Делайте что хотите, – коротко бросил он. – Мне уже всё равно. Знаете, когда мне было 

восемнадцать, я говорил: «Если мне скажут: «Если ты ляжешь сегодня спать, то больше не 
проснёшься», – я всё равно лягу спать». И сейчас я поступлю точно так же. Я лягу и усну. А вы 
поступайте, как знаете. Хотите, делайте укол мне, хотите – себе. Хотите – уходите. Мне всё 
равно. Мне эти эксперименты надоели… 

Пикус сидел, не смея пошелохнуться. Рублёв картинно потянулся, широко зевнул, лёг на 
свою кровать и повернулся лицом к стене. В комнате воцарилась тишина, нарушаемая только 
ровным дыханием Андрея. 

Палач несколько минут подождал, пока он заснёт. Поёрзал на стуле. Осторожно, чтобы не 
издать ни звука, встал. Повертел в руках шприц с ядом. Вздохнул. И вышел неслышными 
шагами, на цыпочках. 

Когда дверь за ним затворилась, Рублёв отвернулся от стены, сел на постели, тихо 
проговорил: «Так я и знал. Опять балаган…» – и налил себе моховой настойки из графина.  

Надо было как-то скоротать ночь. 
 

УМИРАТЬ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, ВЕСЕЛО 
 

Следующее утро выдалось непогожим: хмуро, волгло. Рано-рано Андрея разбудили 
толчком в спину двое человек в масках, грубого вида. «Собирайся. Идём», – сказали они. 

«Вот и всё, – подумал Рублёв. – Последние проверки прошли. Теперь казнить будут». 
Быстро оделся и пошёл за ними – сначала в лифт, вознёсший его на верхние, сотые этажи 
Хрустального дворца, а потом на лестницу, возвышавшуюся над крышей. Там его ждали люди с 
оружием в руках, неприветливые, похожие на средневековых стражников. 

Внизу клубился сизый, полупрозрачный туман. Небо было плоским, тёмно-серым. По 
длинной лестнице стражи, одетые в тёмные плащи до пят и маски в виде перевернутых 
треугольников с прорезями для глаз, возвели Андрея на небольшую дощатую площадку, с 
которой открывался вид на бесконечные просторы, таявшие в дымке. С этой высоты ничего 
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нельзя было различить там, на земле. Сверху, над Андреем и стражами, парил попугай 
Сарториус, гортанным голосом выкрикивая указания палачам – атлетического сложения 
мужчинам в набедренных повязках, сандалиях и таких же масках. 

Когда Рублёв встал на помост, попугай крикнул: «Раздеть его!», и стражи медленно 
раздели пленника донага. Серый ветер высоты гладил кожу, пронизывая тело, доски под голыми 
подошвами казались невыносимо сучковатыми.  

– Теперь полагается нанести подсудимому тридцать ударов дубинками, – провозгласил 
попугай.  

Андрей дёрнулся, желая вырваться из рук палачей и спрыгнуть – туда, вниз… чтоб умереть 
быстрее. Но железные руки стражников больно впились в его плечи, сдавили их и бросили 
пленника на землю. Он упал, как тюфяк, обессиленный страхом, не желая больше 
сопротивляться – будь что будет. Стражи приступили к избиению. 

Рублёва били дубинками, сделанными из какого-то странного вещества, тёплого, розового, 
упругого, похожего на человеческую плоть. Между ударами Андрей смотрел вниз, сквозь доски 
помоста, где клубился серый дым, а сквозь него проступали очертания крыш и башен Острога… 
Вот-вот… избиение закончится… и его сбросят… туда??? Вниз??? 

Но вместо этого стражи подняли его и торжественно облили голову грязью из золотой 
чаши, потом – благоговейно склонились перед ним, низко, в земном поклоне. «Что такое?» – 
удивился Рублёв… Но Сарториус в небе громко выкрикнул: 

– Кор-ронацию начинать! 
«Коронация? Какая?» – Рублёв почти перестал понимать, что с ним происходит… Тем 

временем на его голову была торжественно водружена корона, сделанная из какого-то 
неизвестного красного металла, тёплого, словно только что с солнца. Овеяли ладаном и 
благовониями из больших кадил. Вдали, на нижних ступеньках лестницы, прозвучала какая-то 
странная музыка… 

– Ваше величество, вы прошли испытание. Вы испытаны любовью, свободой и смертью. 
Теперь ничто не помешает вам занять трон Срединного царства, – донёсся сверху голос попугая.  

– Как? Так меня… не это… не казнят? – хрипло выкрикнул Андрей. Колени его дрожали, 
губы невольно шептали какую-то непонятную ему самому молитву… 

– Нет, ваше величество. Вам предстоит только дать присягу и ещё кое-какие формальности. 
Понимаю, испытание было не из лёгких, но все императоры и основатели династий проходят 
через нечто подобное… – объяснил, зависая над головой наследника, Сарториус. – Теперь – 
соберитесь с силами. Стражи будут читать слова, а вы повторяйте: «Аминь» – после каждого 
отрывка.  

Из числа стражей, не избивавших Рублёва, а молча стоявших в стороне, вышли двое, 
высокий мужчина и женщина, чуть хромавшая на левую ногу, и начали торжественно 
зачитывать слова посвящения. Андрей слушал внимательно, только сильный ветер высоты 
заставлял его тело дрожать мелкой дрожью.  

Глухо звучали в сером воздухе ритуальные фразы: 
– Ты обречён на жизнь. Ты брошен в бытие без твоего ведома, воли и согласия, – начала 

женщина, хрипло, гортанно. –  Тебе дана одна истина – путь. Тебе дано одно дело – движение. 
Двигайся вперед, не останавливаясь без достойной причины и не останавливая при этом других. 
Будь живым в полном смысле этого слова. Не разрушай благой силы жизни ни в себе, ни в 
других. Борись с препятствиями, но не борись с жизнью. 

– Аминь, – повторял Андрей, кивая головой. 
– Ты обречён на борьбу, – продолжил мужчина, неожиданно тонким голосом. – Любая 

борьба есть борьба с собой. В ней ты сразу – и победитель, и побежденный. Умей вынести то и 
другое достойно. Умей побеждать со смирением, не становясь от победы слабее. Умей 
проигрывать с гордостью, становясь от поражения сильнее. Тогда любой исход борьбы станет 
твоей победой и подвигом. 

– Аминь, – голос Рублёва звучал всё тише и глуше; силы оставляли его. Стражи стояли, 
сложив руки на груди, почтительно склонив головы вниз. 

– Ты обречён на подвиг, – заговорили вместе оба служителя. – Твоим подвигом может и 
должно стать любое дело, воспринятое и осмысленное как подвиг. Совершай его не ради славы 
или гордости, а так же, как шаг вперед: ты не можешь не идти, если время движет тебя. – Голос 
мужчины звучал всё тише, а голос женщины, наоборот, набирал силу. – ПоДВИГ есть 
ДВИЖение. Каждое движение к добру – подвиг. Каждый подвиг – движение на шаг вперед, не 
более и не менее. Ты не можешь его не сделать. Так иди вечно от одного подвига к другому – от 
рождения и до смерти. 

– Аминь. 
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– Ты обречён на смерть. Она так же внезапна и независима от тебя, как рождение, как 
жизнь, как истина. В основе страха смерти таится либо страх жизни, либо страх истины. На деле 
можно и нужно бояться только одного: вины. Осознавай как победу над смертью каждый миг 
твоей жизни, каждое биение сердца и мысли – с первого до последнего, и тогда тебе будет дано 
как минимум семьдесят лет бессмертия. 

– Аминь, – почти прошептал наследник. Он смотрел ввысь, не понимая, что с ним 
происходит. А ритуал – продолжался.  

– Ты обречён на бессмертие. Бессмертие – это отсутствие власти смерти в твоих мыслях, 
душе и жизни. Каждый день и час воспитывай и выращивай в себе бессмертие. В твоей воле 
распоряжаться им во благо или во зло. Распорядись им так, чтобы отсутствие власти смерти в 
твоем внутреннем мире не обернулось отсутствием жизни. Бессмертие и смерть – это просто 
различные виды жизни. 

Ты обречен на жизнь. Так живи – и будь живым во имя жизни! – прозвучали в унисон 
голоса обоих служителей. Попугай подсказывал: «Поклонись! Ну же!» 

– Аминь. Воистину так, – Рублёв сложил руки на груди и поклонился, коснувшись руками 
пальцев ног. 

После этого мужчина и женщина ещё раз склонились перед Андреем, но не просто так, а 
чтобы торжественно сомкнуть на его руках и ногах золотые кандалы – символ тяжести, которую 
несёт в себе любая власть.  

– Теперь, ваше величество, следует поклониться Розе. Это обязательная часть ритуала, – 
прокричал попугай. – Вот она, смотрите! 

В сером небе, раздвигая тучи, появились огромная огненная роза. Она источала свет, она 
благоухала, она плыла по небу, направляясь к наследнику и при этом уменьшаясь в размерах. 
Сквозь её лепестки струился странный, невещественный свет, и холодно было Андрею, когда на 
его нагое тело в кандалах падали капли этого света.  

– Вот она, Ваше величество! Роза вселенной! Поклонитесь же ей!  
Подталкиваемый в плечи теплыми ладонями двух служителей, Рублёв встал на одно 

колено. Роза, принявшая естественные размеры, проплыла перед ним и перевернулась. Из 
лепестков перевёрнутой розы посыпались маленькие черные человеческие фигурки, 
напоминающие муравьев. Они дергались, хватались друг за друга, пытались спастись. Как ни 
был утомлён Андрей, его губы чуть изогнулись в усмешке при виде этих тщетных усилий. Еще 
недавно так же дергался и он… Смешно, смешно и досадно…  

– Ешьте розу, ваше величество. Она сладка, как мёд… Не медлите, пока она не осыпалась! 
– хрипло проговорил попугай. Он уже не парил в воздухе, а сидел на железной ограде помоста, 
прямо напротив розы.  

Наследник брезгливо, словно боясь запачкаться, оторвал от розы лепесток, положил в рот. 
Это и правда было сладко… Все служители церемонии начали отрывать и есть лепестки вслед за 
императором. Участвовали в этом и палачи, и Сарториус. Лепестков досталось ровно по три на 
каждого участника. Странное жгущее ощущение оставляла роза в теле каждого, кто причастился 
ей. 

– И, наконец, ваше величество, – каркнул попугай особенно торжественно, – надо принести 
жертву, умилостивить богов. Священную жертву – за успех вашего царствования! Введите 
уготованных к закланию…  

На помост ввели Вадима Берга и Майю. Оба нагие, они были связаны веревками воедино. 
На их телах были видны красные шрамы. Брат и сестра старались не смотреть друг на друга, их 
глаза, полные ненависти, были направлены на Андрея. Обросший бородой Вадим молчал, Майя 
шептала какие-то заклинания, но они не имели силы.  

– Как их будут казнить? – выкрикнул Рублёв. – Я не хочу! Пощадите их…  
– Увы, это невозможно, – сказал попугай. – Но для них избран самый милосердный способ 

жертвоприношения – казнь молодостью… 
Палачи, только что избивавшие Андрея, облачились в длинные ризы и, взяв кадила, начали 

овеивать несчастных каким-то благовонием. Сквозь дым от кадил наследник видел, как молодые 
люди уменьшаются в росте, как нежнеют черты их лиц, – они превращались из взрослых людей в 
подростков, затем – в детей, младенцев, человеческих зародышей, плавающих в сиянии… 
Наконец от Вадима и Майи остались только две вертящиеся точки с хвостами. Попугай взмахнул 
пестрыми крыльями, и ветер унес эти точки куда-то вверх, в пустоту.  

– Всё, ваше величество. Жертва принесена, – подвёл итоги Сарториус. Отныне вы – 
император и основатель новой монаршей династии. Теперь мы, ритуалмейстеры, можем 
поменяться масками – и Ритуал будет закончен... Снимайте маски, господа! 
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Служители культа, палачи, стражники и писцы сняли с лиц маски, – и оказалось, что 
многие из них были просто костюмами без человека внутри. Но ещё больше удивило Андрея то, 
что среди из иерархов, которым он давал присягу, были юрист Галяндаев и Валерия Казарская – 
его давние знакомые!  

И Валерия с ними, оказывается… Так она заранее знала обо всём?  
И тогда, когда пробралась к нему в комнату?  
Может быть, она выполняла какое-то поручение?  
Она – член Ареопага?  
Как странно…  
Это всё надо обдумать…  
Но это – потом, потом…  
Невыносимая усталость охватила Рублёва, и он без сил рухнул на руки и Валерии. 
Казарская с Галяндаевым подняли бесчувственное тело императора и понесли его по 

лестнице вниз – на землю, к новой жизни и новой власти. 
 

СКРИЖАЛИ ЗАКОНА 
 
В Кабинете по престолонаследию, которым руководил Домострой, царил дух вечного 

ремонта. Высокие коридоры с ободранными потолками и стенами тускло освещались жёлтым 
лампочным светом. Полы были усыпаны облупившейся с потолков штукатуркой. Вдоль стен 
стояли ящики с упакованными вещами – ящик на ящике. Внутри них что-то тикало. («Сердца 
стучат», – объяснил Рублёву Александр Люцианович). Казалось, что тысячи подразделений 
Кабинета непрерывно переселялись из одного помещения в другое, нигде надолго не 
задерживаясь и при каждом переселении забирая все вещи с собой.  

Андрей, только-только отоспавшийся и пришедший в себя после коронации, сидел посреди 
этого кабинета на шатком стуле перед донельзя замусоренным письменным столом. 
Восседавший по другую сторону стола в роскошном кресле Александр Люцианович Домострой, 
покачивая профессорской бородкой, не спеша объяснял Андрею смысл жизни. 

– Все дело в том, юноша, что управление Срединным царством по определению должно 
быть плохим. И дело здесь не в размерах империи, требующих деспота, и не в характере народа.  

– А в чем тогда? – осведомился наследник престола, морща нос. 
– Не перебивайте меня, юноша… – профессорская бородка Домостроя качнулась 

неодобрительно. – Дело в том, что в наши дни цивилизация достигла такого высокого уровня 
развития, который начал угрожать его существованию. Люди, изнеженные комфортным бытом 
последнего полувека, не могут признать смертную казнь, войну, человеческие 
жертвоприношения оправданными. Они начинают отрицать то, на чем с начала времен стоит 
мир! Они заботятся о природе более, чем о сохранении и приумножении своего вида! Экология, 
чёрт побери! Апчхи!– Александр Люцианович неожиданно чихнул, как Карабас, от волнения. 

– Будьте здоровы, – Андрей, пряча улыбку, услужливо протянул теневому правителю свой 
носовой платок. 

– О-о-о… Вы делаете успехи, юноша, – с интересом посмотрел на наследника Домострой. – 
Так вот. С начала цивилизации мир стоял на страхе смерти и жажде жертв. Эта здоровая 
паранойя соответствовала сути жизни. Без жертвы, без священного страдания мир просто рухнет. 
Сейчас эти убеждения считают пережитками прошлого. Но прошлое ещё не прошло, вот в чём 
дело! А наши современники – во имя новой гуманности – отрицают старую добрую 
жертвенность, отрицают насилие, отрицают кровь! Они уже много веков считают 
преступлением, например, Варфоломеевскую ночь, – великий подвиг, после которого 
остановилось продвижение Реформации – и цивилизация была спасена!  

– Так-так… – Рублёв недовольно покачал головой.  
– Я понимаю вас, юноша, – качнулась профессорская бородка. – Вам не нравится этот 

примера? Но подумайте об одном. Что было бы, если бы гугеноты не были перерезаны? 
Протестантская Франция плюс Англия плюс Германия плюс Голландия плюс Скандинавия… – 
эта лига легко уничтожила бы Римскую церковь, лежащую в основе европейской цивилизации! 
Ведь одни французы, – не немцы, не англичане, – за каждый век, предшествовавший 
Реформации, несколько раз брали и грабили Рим! Если бы они стали протестантами, уничтожить 
папство было бы легче, чем запереть его в Авиньоне, – и прощай, духовный стержень, на 
котором тысячу лет держалась Европа! Протестанты, может быть, умеют торговать или творить 
милостыню, но они – люди д е л а, а не с л о в а, в них нет филологической жилки, любви к 
Слову – основе культуры! Они не способны, например, на проведением многочасовых диспутов 
об одном слове в Евангелии, они не ставят фразу в символе веры выше жизни целых стран, они 
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не могут породить ничто равное «Божественой комедии» – только сказки о Фаусте, о грешнике, о 
расколе! Герой раскола, поправший всё ради знания, как ни был бы н привлекателен, никогда не 
сравнится с духами дантовского рая, инквизиторами и пророками, поправшими всё – ради С л о в 
а, ради Бога! Апч-ч-хиии! Апчхи-и-и! АПЧХИИ!… – здесь Домострой разразился громовым 
чиханием, которое продолжалось минут пять. Видно, он весьма разволновался.  

– Вам плохо? – попытался спросить Андрей, но теневой правитель махнул ему рукой, – 
мол, отстань. Видимо, чихание доставляло этому существу удовольствие, для которого он и 
изводил себя проповедями. Несколько минут запылённые вещи в кабинете Домостроя 
содрогались от громового чиха. Рублёв молча созерцал это зрелище, стараясь не улыбаться.  

Прочихавшись вдоволь, мэтр продолжил речь.  
– Так вот, юноша. Организаторы Варфоломеевской ночи знали многое. Они знали Библию, 

в которой сказано: «Если брат твой отречётся от истинной веры, убий брата твоего!» Они 
помнили, что Моисей, получил десять заповедей, первым делом приказал левитам убить тех 
родичей своих, кои не веровали в его скрижали и поклонялись золотому тельцу! И потому 
Варфоломеевская ночь была горькой, болезненной, но необходимой операцией, принесшей 
сладкие плоды французской католической культуры, от Паскаля до Тейяра де Шардена, в 
последующие столетия! А из этого п о д в и г а гуманисты сделали заурядную поножовщину, – 
они, видимо, забыли, что Ромул, первый европеец, принес в жертву своего брата Рема, чтобы на 
его крови основать Рим – и с ним Европу! Они забыли, что мир без жертвы, без ритуального 
кровопускания раскис бы, завял, превратился в гнилое стоячее болото и рухнул бы – не от 
угрозы извне, а от собственной внутренней слабости, безжизненности, анемичности!  

Это и угрожает нам сегодня. Люди прощают друг другу преступления, заменяя смертную 
казнь на принесение извинений, и считают это добротой. Но прощать зло значит 
попустительствовать ему. Христос призывал нас прощать обидчиков – только для того, чтобы Он 
Сам отомстил им! Наказание не отменялось, оно просто переносилось в высшую инстанцию, 
становясь оттого только тяжелее. А те, кто рассказывает басни о сентиментальной доброте 
проповедника из Галилеи, еще увидят, как его пронзенные гвоздями ладони сожмутся в кулаки, 
как он кровоточащими от гвоздей руками укажет им дорогу – в преисподнюю, рядом с которой 
пытки инквизиции покажутся детскими играми! А-а-а-пчхииии!  

О Господи, что же я так… Не обращайте внимания, юноша. Слушайте! Чтобы мир не 
погиб, нам, высшему звену общества, необходимо задуматься о спасительной деградации 
человечества. Если оно шагнет еще чуть выше, к большей доброте, чем заповедовал нам 
Спаситель, – оно лишится иммунитета к насилию. Малейший вирус насилия, проникший в их 
души, не встретит в них сопротивления – и заразит их смертельной злобой. Люди будут 
совершать преступления, стократ страшнейшие, чем все, что мы знали доселе, если мы не 
научим их – сейчас – контролируемой глупости, контролируемому насилию, контролируемой 
жестокости. Несколько религиозных войн или пара-друга волн массовых репрессий сделают им 
ту прививку, которая поможет выстоять от возможных в любой момент вторжений вируса 
насилия. Люди должны огрубеть, озлобиться, деградировать, – иначе им не выжить.  

И в этом им должны помочь мы, власти. И вы – в первую очередь! А-апчхи!!! Вы должны 
стать плохим царем, деспотом, Калигулой, Андреем Грозным. Вы научите их равнодушно 
смотреть на кровь. При вас люди смогут снова закалывать своих первенцев на алтарях, чтобы 
привлечь к себе удачу. И вы должны показать им пример – праведного насилия, праведной 
жестокости. Это необходимо, чтобы спасти их от иной, неправедной злобы, которая стократ 
хуже и опаснее. Вот ваш путь, и иного не дано! Апчхи! – последний чих Домостроя прозвучал 
торжественно, почти как «аминь». Рублёв угодливо кивнул ему, держа в кармане кукиш.  

Носовой платок Андрея к этому времени пришёл в полную негодность, и Александр 
Люцианович, ничтоже сумняшеся, препроводил его в корзину, полную мусора.  

– Пройдёмте в медиазал, юноша. Я покажу вам то, чем вам предстоит заняться, – глухо 
произнёс он, встал с кресла и шаркающей старческой походкой направился к потайной двери, 
находившейся в стене, рядом с окном. Нажатие спрятанной среди мусора кнопки открыло её, и 
глазам старика и юноши предстал большой зал-амфитеатр. Его арена которого представляла из 
себя большой экран, над которыми двигались трёхмерные голограммы людей и вещей, 
находившихся далеко отсюда. 

– Посмотрите сюда, Андрей Тимофеевич. Вы увидите своими глазами, как изготавливается 
главный резерв планеты – Живое Золото. К этому причастны и ваши друзья… Вам ведь знаком 
этот человек? – сухая рука старика указала в центр арены.  

Там, привязанный за руки и за ноги к чему-то вроде светящегося вертела, вращался над 
круглым колодцем Глеб Лямзиков. Он был одет так же, как и в последнюю встречу с Андреем, в 
Осдомлите, – в зелёную вязаную кофту, бежевые брюки, нелепый берет. Выпученные глаза-
блюдца смотрели в никуда, толстые губы что-то растерянно шептали.  
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Из колодца поднимался сизый дым, обдувавший те части тела Лямзикова, которые при 
вращении оказывались снизу.  

– Из него делают золото? – сглотнул Рублёв. – А почему… почему из него? 
– Апчхи, – подтвердил догадки Андрея Домострой. – Он был парень честный, чистый, на 

золото годился. Мы за ним давно следили. А после вашего дебоша в Осдомлите осмелел парень, 
не тому человеку о вашем престолонаследии сказал. Не ждали мы от него этого… Бог любит 
молчаливых. Пришлось раньше времени его оприходовать… Золота, может, будет чуть 
поменьше, но зато качество сохранится.  

Тем временем тело Лямзикова от окуривания дымом стало прозрачным, как будто из 
стекла. Внутри стеклянного футляра светилось огненное сердце. Его золотое сияние постепенно 
распространялось по всему телу, ярким пятном выделяясь среди сизого дыма, заполнившего всё 
пространство голографического экрана.  

Когда свет проник во все органы несчастного Лямзикова, его тело вспыхнуло нестерпимо 
ярко и начало стремительно сокращаться в размерах и обугливаться. Через минуту над колодцем 
уже не было человеческой фигуры, – только кусочек коричневатого вещества парил в воздухе и 
источал невыносимую вонь, хорошо передававшуюся современной голографией. 

– Вот так. Вы чем-то недовольны? – спросил у хмурого Андрея Домострой, выключив 
трансляцию. – Всё хорошо. Лишний человек принёс пользу обществу. Добро снова победило.  

– Да. Только что-то очень оно злое, это добро… – угрюмо ответил Рублёв.  
– А иначе ему не победить. Такова жизнь, – закивал головой Александр Люцианович. – Вы 

поняли это, юноша? Это будет ваша работа – научить добро злиться! Иначе добра в мире скоро 
не останется! Вы – поняли? 

– Что надо, то понял, – тихо сказал Андрей.  
– Вот и славно! Апчхи! – торжественно закончил беседу Домострой.  
Подготовительная лекция была прослушана.  
Пришла пора царствовать. 

 
ГОВОРЯЩАЯ ГОЛОВА 

 
Утро решающей битвы с интервентами, которую должен был дать молодой царь, выдалось 

серым и скучным, почти безветренным. Только лёгкий запах гари доносился со стороны слободы 
Нелюди – там догорал подожжённый атлантистами дом дожития. Моховые плантации по всей 
округе также были уничтожены – чтобы не дать противнику источников продовольствия.  

Побережье, у которого стоял Хрустальный дворец, было изрыто окопами с обеих сторон. 
Войска двух армий ждали, когда можно будет начать бой.  

Войско Гольдмунда хорошо закамуфлировалось. Его почти не было видно из глубоких 
окопов и траншей, в которых сидели воины атлантической державы. Только иногда до 
главнокомандующего вооруженными силами Срединного царства доносились вражеский смех и 
хихиканье. Это удивляло и настораживало. Но думать о странном настроении врага было некогда 
– надо было начинать бой, пока враг не перешёл в наступление первым.  

Вот над полем просвистела ракета – это был сигнал для армии Рублёва к началу сражения. 
Войска Срединной империи атаковали интервентов.  

Первой была брошена в бой армия метателей электричества. На войско Гольдмунда 
двинулся строй рослых, плечистых сибирских солдат. Навстречу им из окопов вылезли… клоуны 
– низенькие толстячки, наряженные в цветастые костюмы, с рыжими шевелюрами и красными 
шутовскими носами. Они бежали вперёд, словно гонимые кем-то сзади, и смеялись, как дети. 
Оружия у них никакого не было. 

Наступавшие солдаты Рублёва держали на плечах специальные электропушки, 
предназначенные для передачи электричества по воздуху. «Пли!» – закричали офицеры, и 
рядовые начали метать во врага молнии из темных оружейных срезов. Сотни, тысячи молний 
пронизали серое наэлектризованное пространство, пересекались и вспыхивали, от раскатов 
грома закладывало уши. Казалось, воздух закипел, превратившись в сияющее варево, пахнущее 
горелой кожей и мясом… 

Как только первый залп отзвучал и сияние рассеялось, солдаты Срединного царства с 
удивлением увидели, что шуты Гольдмунда ничего не предприняли для своей защиты. Они 
лежали, обожженные, на поле, корчась в предсмертных судорогах… и смеясь! Клоуны хохотали 
там, где надо было бы кричать не своим голосом… Они смеялись настолько беззлобно и 
безобидно, что ошеломленные рядовые, все, как один, невольно повскакали со своих мест и 
подбежали к ним – взглянуть поближе, понять, почему они так хохочут, что за чудо такое… Им 
что, не больно??? 
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Как только солдаты подбежали к раненым шутам, их судьба оказалась решена. Из-за тел 
поверженных клоунов, из окопов, поднялось второе вражеское войско, вдвое больше первого, и 
начало бомбардировать сибиряков – не молниями, не теплом, а – смехом… Смех звучал над 
полем боя, оглушающе громкий, и гипнотизировал солдат.  

Бойцы, услышав звуки адского хохота, теряли самообладание, падали, начиная так же 
смеяться, как и враги… Заражённые магическим смехом, они лежали, дергаясь, на земле, – 
рядовые и лейтенанты, капитаны и полковники, – и хохотали, страшно, мучительно, до смерти. 
Только смерть останавливала этот заразительный, убийственный смех.  

Электропушки, стреляющие молниями, лежали около позиций Срединного царства, 
абсолютно бесполезные. Атлантисты бродили по опустевшим укреплениями сибиряков и 
собирали трофейное оружие, брезгуя некачественными или повредившимися пушками.  

Но у Срединного царства было ещё одно секретное оружие – невидимые танки.  
Танки продвигались по полю боя, незаметные взгляду, оставляя за собой на земле широкие 

следы от гусениц. Клоуны не замечали этого, сосредоточенно продолжая подбирать оружие 
убитых. Вдруг из незримых дул метнулось оранжевое пламя, и несколько шутов упали на поле – 
мёртвые. Остальные испуганно заметались, но судьба их была решена: они были либо убиты 
залпами, либо раздавлены гусеницами.  

Страшно было смотреть, как пёстро наряженные шуты в широких полосатых штанах, 
цветных пиджаках и рыжих париках падали, раздавленные пустотой, как покрывалась кровью и 
грязью их одежда, как выползали на землю внутренности и хрустели кости, переломанные чем-
то невидимым…  

Но у Гольдмунда было ещё одно войско, способное прийти на смену поверженному. Из 
окопов атлантистов, около которых уже виднелись первые гусеничные следы, вышли амазонки.  

Женщины невиданной красоты, смуглые и бледнокожие, светло- и темноволосые, одетые 
только в сетки из золотых звенящих нитей, выбегали на поле боя, танцуя. Они то приближались 
к гусеничным следам, то отбегали от них, оставляя на глине отпечатки маленьких босых 
ступней. Они то кланялись, почти касаясь телом земли, то словно взмывали в воздух, звеня 
золотыми браслетами и бубенцами на руках…  

Движение невидимых танков остановилось. Ни одна из прекрасных воительниц не была 
раздавлена или застрелена. У них не было никакого оружия, но красота, невероятная, неземная, 
гипнотизировала солдат и лишала воли. Скоро солдаты повылезали из невидимых танков, не в 
силах стрелять по женщинам.  

Амазонки танцевали, улыбались и подмигивали суровым сибирским мужчинам, гипнозом 
своей красоты погружая их в сон. Воины засыпали, опираясь на невидимые военные махины, и 
ничто не могло пробудить их. Губы спящих солдат улыбались – им снилась любовь.  

Когда все бойцы уснули, в бой была брошена гвардия атлантистов – войско электронных 
муравьёв и стрекоз. Небо потемнело от туч мошкары, по земле к спящим воинам протянулись 
темные реки насекомых.  

В течение нескольких минут на поле боя был слышен только механический шорох 
стрекозиных крыл и хруст мелодично разгрызаемой солдатской плоти. Когда он затих, от бойцов 
остались только обглоданные скелеты в продырявленном серо-зелёном камуфляже.  

Атлантисты могли торжествовать победу… 
На поле у стен Хрустального дворца вышла депутация атлантистов, готовая вести 

переговоры о сдаче крепости на милость победителя. В числе парламентёров были Мейстер 
Гейнрих, Ох и Эрис  – вожди магов, шутов и амазонок. Гольдмунд наблюдал за ними, находясь в 
отдалении, на холме, в белом полководческом шатре.  

Но обитатели Хрустального дворца не спешили говорить о своём поражении. В те самые 
мгновения, когда муравьи обгрызали спящих мёртвым сном солдат Острога, Сарториус в 
бункере пытался создать из живого золота оружие возмездия, способное переломить ход войны. 
Эмпедокл помогал ему в этом. Только что коронованный император Андрей тоже присутствовал 
при совершении обряда. 

– Ваше величество, – проговорил попугай, держа в лапе прозрачную колбу с желтоватой 
жидкостью, – прошу открыть коробочку с Главным Резервом. По закону это можете сделать 
только вы, и только в самый трудный для империи час. Прикоснись вы к золоту до коронации, 
ваше тело распалось бы на атомы…  

Император, бледный, встревоженный, открыл спичечный коробок. Находящееся в нём 
вещество имело коричневый цвет, землистую фактуру и весьма противный запах. От вида золота 
Рублёв оробел, – настолько увиденное им расходилось с его представлениями о главном 
богатстве Земли. 
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– Не пугайтесь, ваше величество, – глухо проворчал тигр. – Всё оно так в нашей жизни. 
Хотим найти золото, а получаем дерьмо. Но и от дерьма может быть польза… Возьмите его 
ложечкой и положите кусочек в колбу. 

Андрей взял услужливо протянутую попугаем мерную ложечку, преодолевая тошноту, 
набрал немного коричневого вещества и погрузил его в колбу. Жидкость, набранная в неё, 
начала пениться и бурлить.  

– Всё идёт хорошо, – заявил попугай. – Теперь, ваше величество, мы смеем просить вас 
нацедить каплю вашей крови вот сюда, в эту пробирку… Сейчас это необходимо… Эмпедокл, 
неси пробирку!  

Тигр принёс в зубах большое серебряное блюдо, на котором лежала тоненькая пробирка и 
красная игла с большим ушком. Андрей, слегка поёжившись, как он делал всегда, когда 
приходилось сдавать кровь, уколол безымянный палец и выдавил красную капельку в 
подставленную попугаем пробирку.  

Стеклянная ёмкость сразу наполнилась кровью, притом не алой, а чёрного цвета.  
– Теперь по частям перелейте вашу кровь в колбу. Процесс подошёл к решающей стадии, – 

шепнул под ухо императору Сарториус. В бункере настала тишина – ни попугай, ни тигр 
старались не дышать, чтобы не спугнуть волшебство. Эмпедокл даже глаза закрыл.  

Андрей осторожно капнул чёрной жидкостью из пробирки в колбу. Там началось 
брожение, бурление, чёрные, жёлтые и коричневые струи сплелись в единый узел… С каждой 
новой каплей крови этот узел становился всё плотнее, приобретал человекоподобные очертания.  

Когда пробирка опустела, всё содержимое колбы приняло форму миниатюрной 
человеческой головы – размером с детский кулачок. Это была голова старика, лысого, с седыми 
кустистыми бровями, пышными усами и мощным подбородком. Глаза гомункула были закрыты.  

– Это Боян, слепой певец-маг, живший тысячи лет назад, – объяснил удивлённому Андрею 
Сарториус. – Мы воссоздали его голову, чтобы использовать певческую силу древних для нашей 
победы. Прикажите ему петь, ваше величество! 

– Пой, Боян! – срывающимся голосом крикнул Рублёв. Голова, не открывая глаз, начала 
смутно гудеть, шевелить губами и щеками. Затем в бункере зазвучало пение – медленное, глухое, 
мелодичное. Вместе со звуками из уст поющей головы выходил сиренево-сизый туман. Он 
поднимался из колбы тонкой струйкой и поднимался под серый неровный потолок. 

– Началось! Быстро выносим голову наверх! Надо, чтобы туман обволок вражеский стан! – 
крикнул попугай. Рублёв ринулся в двери бункера, по коридору, по лестнице, в лифт – скорее 
наверх, на башню… Слуги поспешно открывали двери перед бегущим императором. Попугай 
летел сверху, и сзади, тяжело дыша, еле поспевал бежать грузный тигр.  

Но вот уже они на башне, с которой открывается вид на Хрустальный дворец и побережье. 
Песня Бояна становится всё громче и громче, она несётся над наступающими вражескими 
рядами, как облако тумана, обволакивая амазонок, стрекоз и муравьёв, растворяя их очертания. 
Яркие маски лежащих на земле клоунов, прекрасные нагие тела амазонок, серо-голубые крылья 
стрекоз – всё постепенно растаивает в звучащем сиреневом облаке.  

Наконец облако доползло до вражеской ставки. Белый шатёр Гольдмунда быстро растаял в 
нём. Но посреди сиреневого облака продолжало светиться светло-голубое сияние, в котором 
вниз головой парил ребёнок, сложивший руки и ноги в позе Будды. Глаза ребёнка были закрыты, 
– он медитировал, пытаясь преодолеть вражескую магию. 

Но песня Бояна делала своё. Гольдмунд уменьшался, очертания его лица и тела 
непрерывно менялись. Из мальчика он превратился в девочку лет пяти, из  неё – в 
новорожденного младенца, сизого от слизи, из младенца – в крутолобого зародыша, из зародыша 
– в движущуюся точку с хвостом. Точка несколько мгновений носилась по пространству, 
источая синее сияние и не желая исчезать, но и она в конце концов вспыхнула – и с громким 
щелчком растаяла в воздухе. Синий свет погас. 

Голова Бояна с завершение песни также исчезла – растворилась в тумане, который сама же 
и произвела. Легендарный певец весь изошёл в собственную песню и прекратил своё 
существование. 

Но война была выиграна. Короткая, кровавая и победоносная. Как все любят. 
– Поздравляю вас с победой, ваше величество! – громко крикнул попугай.  
– Да-а… Вовремя мы вас короновали, – глухо поддакнул тигр. – Не будь у нас императора, 

некому было бы оружие создать… Гхххм… Повезло нам, опять повезло. Интересно, сколько ещё 
нам так везти будет? Удача, она ведь не вечная… А сейчас – поздравляю, конечно. 
Поздравляю… Гхххм… 

Андрей молчал. Ему было не до восторгов и поздравлений свиты.  
Он был погружён в неприятные размышления. 
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ВОСКРЕСЕНИЕ ЛЕВИАФАНИ 
 
Переживания, связанные с несостоявшейся казнью, коронацией, колдовством и войной, 

опустошили душу Андрея. Казалось, он уже не был способен ни радоваться, ни грустить. 
Выражение серого безразличия не сходило с его лица.  

Вечером после победы молодой император сидел в своей комнате в Хрустальном дворце, 
которому уже ничего не угрожало. С ним были только Эмпедокл и Сарториус. Общаться с 
людьми не хотелось. Празднества в честь спасения города и империи были отложены. Государю, 
в несколько дней пережившему гибель, коронацию и войну, надо было сначала прийти в себя.  

В комнате горели свечи, звучала негромкая музыка. Восточные курильницы источали 
сиренево-синий дым. Посреди комнаты в полумраке светился позолоченный столик, на котором 
стояли самые изысканные блюда – моховой камамбер, моховая икра, моховое шампанское.  

Андрей сидел в вольтеровском кресле напротив стола, на прикасаясь к яствам, и молча 
смотрел куда-то в невидимую точку. Длинные пальцы на его руках, лежавших на подлокотниках, 
чуть шевелились. Горькая складка в углу у рта стала ещё глубже. Поперёк лба пролегла 
морщина.  

– Ну, что же, ваше величество, – пробурчал тигр, желая вывести императора из транса. – 
Поздравляю с победой. Дай бог, не последней… Гхххм… Нам бы, англам, такое оружие, как 
вам… Да поздно уже. Хорошо хоть, вы спаслись… Поздравляю… 

Лицо Андрея не изменились, только губы чуть дёрнулись. Император продолжал молчать. 
– Кхе-кхе… Ваше величество, мы победили, но… – прокашлявшись, подобострастным 

голосом начал попугай. – Но… были понесены большие потерри… Погибли ваши близкие 
люди… 

– Что? Знаю, знаю… – вышел из забытья Андрей. – Дом дожития сгорел… А там родители 
были… Я их освободить обещал… Помню, да… 

Император не хотел думать и переживать о судьбе своих несчастных родителей. Он 
стремился стал таким, каким должен быть правитель, – машиной, организующей правильную 
работу государства. Только так он мог выжить на этой войне… Уроки Домостроя не пропали 
даром.  

– Речь идёт не только о них, – робко проговорил попугай. – Я должен вам сообщить ещё 
одну непррриятную новость…  

– Какую? Говори, не томи, – Рублёв оперся подбородком на руку. Глаза его потемнели. – 
Что там ещё? 

– Ваша подррруга… Я знаю, вы раньше дружили с некоей Ольгой Левиафани…  
– Что? Что с ней? – прежнее безразличие оставило императора. – Говори!  
– Она была взята в плен атлантистами и погррружена в сон. Помните, тогда, когда они 

жгли дом дожития… Она пыталась спасти ваших родителей, но ничего не смогла… Мы её 
отбили, но… 

– Что? Она жива? – Рублёв невольно сорвался на крик. 
– Жива, ваше величество. Но она – спит… И мы не можем её ррразбудить… 
– А живое золото? 
– Оно бессильно… Увы… Может быть, дело в том, что ррразбудить её можете только вы…  
Андрей чертыхнулся, откинулся в кресле назад и сложил руки на груди. Взойти на плаху, 

стать царём, выиграть войну, потерять семью – и всё за одну неделю… Кто это так над ним 
шутит?!! Какой там Паяц? И всё ему мало… 

– Где она? – резко бросил он. 
– Мы ррразместили её в императорском склепе. Под дворцом. Там, где хоронят всех особ 

прррравящей династии… Вы можете пррроследовать к ней хоть сейчас… если изволите… – 
угодливо зачастил попугай. 

– Я иду к ней! – Рублёв быстро встал, погасил свечи, включил свет и направился к лифту. – 
Вниз, вниз!  
 

* * * 
 

Склеп Левиафани был просторен и пуст. Стены, покрытые дорогим негаснущим фосфором, 
чуть светились в темноте. На полу были изображены чёрные ангелы, висящие на чудовищных 
ветвях вниз головой, сложив крылья, как нетопыри. Каждый, проходящий по склепу, невольно 
попирал их ногами.  

В воздухе сновала светящаяся мошкара, прижившаяся в загробной тишине. Их 
мельтешащий свет раздражал зрение. Атмосфера была довольно жуткая.  
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Ольга лежала посередине склепа, в позолоченном гробу, бледная, сложив руки на груди. 
Гроб был уложен цветами и обвит светящимися изображениями змей, сплетших свои тела. Змеи 
были исполнены так хорошо, что казались живыми, Андрею даже стало чуть боязно от вида из 
фосфоресцирующих пастей.  

В ногах Ольги лежали драгоценные часы, способные работать в течение тысяч лет. Они 
отсчитывали время до её воскресения, – оно должно было состояться в будущем, и неважно, 
силой чуда или науки. Тиканье часов было единственной музыкой, сопровождавшей Ольгу в 
вечность.  

Рублёв подходил к гробу медленно, не смея поверить в то, что произошло с любимой 
женщиной. За ним, на расстоянии шага, следовали Эмпедокл и Сарториус. Они вполголоса 
спорили о том, оживёт Ольга или нет.  

– Время идёт, а уходят люди, – меланхолично басил тигр. – Одни мы, машины, вечны… 
Гхххм… А людей не починить… И эту царевну тоже… вряд ли что у него выйдет. 

– Почему ты так думаешь? – резко спросил попугай.  
– Так лучшие маги наши были бессильны… А он – он все силы на битву потратил. Вряд ли 

даже живое золото ему поможет…  
– А спорим, поможет? – Сарториус вскинул хохолок. – На что хочешь! 
– На три разряда электричества. Если выиграю, хоть поживее стану! Вы меня вечно в 

замороженном состоянии держите, чтобы я вам всё не разнёс… Гхххм… А мне пожить, 
почувствовать в полную силу охота, – мечтательно прошептал задумчивый тигр, вдохновенно 
подняв морду вверх. Усы его распрямились от появившейся надежды. 

– Спорим! – попугай щелкнул когтями. – А если проиграешь, я тебя от питания на три дня 
отключу. Надоел ты мне своим скулением! 

– Согласен. Только тихо, тихо… Государь сейчас царицу оживлять будет, – Эмпедокл 
опасливо махнул хвостом туда, где молча, склонившись над телом любимой, стоял Андрей 
Рублёв. 

Ольга Левиафани лежала, как живая, и тонкий чувственный свет исходил от её лица. 
Тиканье часов звучало мерно и навязчиво… От смерти любовь Рублёва стала только прекраснее. 
Хотелось стоять, не шевелясь, и смотреть на неё, и смотреть… 

Постояв несколько минут в ритуальном молчании, Андрей приступил к обряду 
пробуждения Ольги Левиафани. Открыл приготовленный коробок с живым золотом, – 
коричневым, дурно пахнущим, – и осторожно смазал им веки и губы Ольги. Веки дрогнули; губы 
начали дышать… Ольга возвращалась к жизни. 

– Ну, что? – торжествующе бросил Андрей Сарториусу. – Это вы не могли её оживить! Я – 
всё могу! Я – царь! 

– Виноват, ваше величество… Ошибся… – зачастил Сарториус, пытаясь скрыть радость от 
выигранного пари. 

– Угу, – вдвойне угрюмо, чем обычно, поддакнул Эмпедокл. 
Ольга потянулась в гробу и открыла глаза. Взгляд её напугал Рублёва: он оказался злым и 

бессмысленным, как у душевнобольных. Левиафани приподнялась в гробу и начала быстро-
быстро что-то говорить. Сначала никто не мог понять, что она лепечет. Постепенно её речь стала 
более членораздельной, но смысла не приобрела. 

– Отнюдь. Категорически. Кочевряжится. Быстротечность. Мельхиседек. Барахло. 
Гипотетически. Здравствуй. Счастье. Новый. Год! – Ольга произносила нисколько не связанные 
друг с другом слова. 

– Это она ещё не пррроснулась… Мозг ещё не весь ожил… Он оживёт, и она начнёт 
понимать, что говорит… – зашептал ошарашенному Андрею попугай.  

– Как-то не могу я привыкнуть к тому, что у вас тут, во дворце, творится, – растерянно 
пробормотал Рублёв.  

Но, несмотря на удивление, его губы постепенно растягивались в счастливой улыбке.  
Она жива! Ольга – жива!!! 
– Поцелуйте её, государь, – тихо посоветовал Эмпедокл. – Она тогда быстррее придёт в 

себя… 
Молодой император наклонился к Ольге и поцеловал её в бескровные губы… Яркая 

вспышка синего света в тот же миг ослепила его. Тиканье часов прекратилось. Под сводами 
склепа воцарились тишина и тьма. 

– Что? Что такое, чёрт побери? – вне себя от ярости закричал Андрей.  
– Не волнуйтесь… ваше величество… – попугай зажег одну из потухших свечек. – Это 

случайно… перегорел источник освещения… Это попрравимо. 



 68 

Свечи, получив новый заряд тока, загорелись опять. Но их свет был уже не тем, что 
раньше, – мёртвым, механическим, холодным… В его резких лучах было видно, что в гробу, там, 
где лежало тело Левиафани, сейчас находится только груда серо-голубого пепла…  

– Где? Где она??! – Рублёв схватил попугая за хвост и чуть было не разбил птице голову о 
край саркофага. – Говори, курица!!! 

– Простите… Это не я! – завопил Сарториус. – Это вы… вы!... Это ваш поцелуй! Он её 
сжёг…  

Андрей разжал пальцы. Встал прямо, как вкопанный. Закрыл глаза. В розовом сиянии, 
разлившемся под тяжестью прикрытых век, пронеслось печальное лицо Ольги… а потом – лицо 
Казарской… Злое… Смелое… Улыбающееся…  

– Что же… Ваша взяла, – сказал государь непонятно кому. – Сдаюсь. Всё я получил, и всё 
потерял… Как и было сказано. Ведите меня домой… в мои покои. Я хочу спать… спать… спать! 
– губы молодого человека скривились, он готов был разрыдаться.  

Тигр и попугай, бросая друг на друга гневные взгляды, повели Рублёва к лифту.  
Надо было прийти в себя… и браться за государственные дела.  

 
 

ВИЗИТ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОЙ ОСОБЫ 
 

…Но завязался узел, накрепко завязался, просто так не развяжешь. 
Ночь после исчезновения Ольги выдалась холодная, грозовая. Над Хрустальным дворцом 

бушевала буря.  
Андрей ворочался в постели, мечтая уснуть, но сон не шёл к нему. Наконец он начал было 

проваливаться в забытьё, но его неожиданно разбудил стук в окно. «Кто это там? Птица, что 
ли?» – удивился Рублёв.  

Стук повторился, громкий, навязчивый. Затем послышался чей-то сиплый, простуженный 
голос. Рублёв подошёл к окну, выглянул… Ноздри, огромные, жадно вдыхающие ночной воздух, 
были первым, что он увидел.  

Постепенно темнота растворилась, открывая взгляду небывалую картину. Напротив окна 
царской опочивальни, располагавшегося на сорок восьмом этаже, в воздухе парил человек лет 
сорока – мокрый, растрёпанный, обросший бородой, в красной рубахе и белых портках. Под его 
босыми пятками мелькали юркие, шустрые молнии. 

После всего, что произошло в последние дни, Андрей был уже не в состоянии чему-то 
удивляться. Он просто расширил глаза и замер, тупо глядя перед собой. Несколько секунд два 
человека неподвижным взором смотрели друг на друга. Потом пришлец, ёжась от холода, сипло 
протянул: 

– Окно открой, а… Холодно ведь… 
Андрей послушно открыл окно. Гость ступил грязными пятками на подоконник и спрыгнул 

на ковёр, оставляя после себя всюду комья мокрой земли. Потом пристроился в красном мягком 
кресле у камина, положил ногу на ногу. Андрей молча смотрел на всё это. 

– Ну, Андрюх, понимашь, кто я? – спросил гость, почёсывая у себя под мышкой.  
– Нет… нет, – пробормотал вконец обалдевший наследник престола. – Я… это… 
– А! Ты из непонятливых? Так я объясню, коли так. Григорий я, раб Божий, фамилия моя – 

Новых, также Распутиным зовусь. Сто лет тому я Русью-матушкой правил. Многонько 
нагрешил, теперя вот мыкаюсь. Здеся царём был, тама бедняком стал – вот оно как хитро у 
батюшки Христа устроено… По его воле я к тебе и пришёл, сказать кое-чаво надо.  

– А ч-что? – заикаясь, пробормотал Андрей. – Да… а как говорить будем? 
– Как, как… Как люди. За чашкой чаю… – просипел гость. – Замёрз я от ливня вашего. В 

наши дни не бывало такого… Чайку попьём, побалакаем, я те и скажу. Чай-то у вас есть небось, 
в вашем завтра? Как оно там? 

– Чай есть, ваше благородие… – запутался Рублёв. – Изо мха… На плантациях 
выращиваем… Пить можно. 

– Ох, вы, потомки… Ну разве можно так? Всю травку-муравку хорошую вывели, теперь 
лишайником питаетесь… Ну, давай мохового вашего пойла, с такой холодрыги и оно пойдёт.  

Андрей вскипятил чайник, налил чаю в блюдечки (чашек гость не признавал). 
Расположились за круглым столиком, выпили по глотку зелёной жижи. Григорий особенно 
шумно, смакуя, втягивал в себя чай, при этом хлюпая большим чернявым носом.  

Несколько минут императоры молчали: один наслаждался чаем, другой – не мог понять, 
снится это ему или он сошёл с ума. Наконец Рублёв робко так спросил у гостя: 
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– Григорий Ефимыч… Ваше величество…  
– Ась? – спросил Распутин, оторвавшись от блюдечка.  
– Вы… это… скажите мне, если можно: как там… после смерти? Легко ли, трудно ли? Я 

уже земной жизнью не дорожу особо, но страх, что будет там… он тревожит как-то… 
– А чего тута не понимать? – всхлипнув носом, усмехнулся Григорий. – Вокруг себя 

посмотри… и поймёшь, какой он, ад. 
– Вы как это говорите… метафорически? – удивился молодой царь. 
– Да не! Правду говорю! – гаркнул в ответ царь покойный. – Скока можно твердить! Да 

пойми ты, мил человек, что мы давно уже умерли, все! Мы и есть в аду.  
– Мы? В аду? – у Андрея ум за разум начал заходить. 
– А как ты думал? Та каша, где мы все варимся, - это ад, который нам за грехи дан. Знашь, 

ад ведь – это не пламя и черти со сковородками, ад – это сам человек… И вокруг тебя все – это 
не люди, это твоей душонки частички. Что ты заслужил, то тута и видишь… А тама, на Земле, 
можа, всё наоборот идёт, не как здесь. Там, можа, меня убили, поцарить не дали! Там, можа, 
царей сто лет как сбросили! Там, можа, не только мох растить умеют! – почти кричал Гришка, 
развалясь на стуле и потирая рукой рубаху под бородой. – А у нас здесь – всё так, как мы, 
дураки, заслужили. Тока мы не знаем, что умерли, – это лишь самым умным умникам известно. 

– А вы, Григорий Ефимыч… вы откуда это знаете? – сообразил вдруг Андрей. – Вы что… 
оттуда? 

– Ну да, унучок. Я воскрес ужо. И там, в Расейской Федерации (так там Русь-матушка 
зовётся), двадцать годков как дворником работаю. Работёнка так себе, но жить можно. Не всякий 
день ем, но жив пока, как видишь…  

– Да это… Как это… Я что – мёртвый? – до Андрея с трудом доходила поразительная 
новость. – Всю жизнь?!! 

– Да, да, – смешливо хрюкнул Распутин, выпустив из носа струйку чая. – Ты шибко не 
удивляйся. Я когда тока понял, что умер, от страха чуть не свихнулси. Ты берегись. Свихнёсси – 
не воскреснешь потом, не поживёшь по-настояшшему.  

– Вот оно как… – в мозгу Рублёва наконец-то что-то прояснилось. – И как там? Лучше, чем 
у нас? 

– Да как те сказать, малой… Нравы почти те же, – балакал Распутин, вытаскивая пальцами 
муху из настойки. – Навука слабже. Но летом тепло, а зимой холодно. И пожрать можно не 
только моху, но и хлебушка, и мяска... Коли деньжата есть, конечно. Но это пока. А скоро всё так 
же будет, как здеся. Так что, малой, не конфузься. Отмучься скорей – и к нам, на землю! 
Воскресать, правда, больненько будет, все кишки выворачивает, все кости болят… А там всё 
полегше. Воскресай скорее, пока земля в ваш ад не превратилась, хоть хлеба пожуёшь 
нормального! Ей-ей, унучок! Так лучше будет! 

– И сколько мне предстоит тут… мытариться? – осмелился спросить наследник. – Долго? 
– Можа, долго. А можа, нет. Мытариться ты бушь, пока ты сам до себя не дорастёшь, 

детка, иначе говоря –  
пока 
ты 
не  
научишься 
отвечать 
за  
свои 
дела! 
 
Последнюю фразу Распутин проговорил чётко, чеканя каждое слово. Потом вздрогнул, 

повёл плечами, словно от холода, и… растаял в воздухе. Только на ковре остались комья грязи и 
следы босых пяток да на столе буро-зелёные пятна пролитого чая. 

Андрей сидел, не смея пошевелиться. Он привык, что в этой игре можно ждать чего 
угодно, но такого… Никогда он не представлял, что подобное может произойти.  

А что ещё будет!... 
 

БЛЕСК И НИЩЕТА ВСЕГО И ВСЯ 
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Жизнь Рублёва текла по намеченному руслу. Боль от вторичной утраты Ольги не могла 
изменить её движения. Ему, императору Срединной империи, победителю атлантистов, 
защитнику Острога, было не к лицу публично выражать эмоции, тем более что о любви Андрея к 
Ольге широкой публике не было известно. Как раз в дни, когда империя отмечала победу, на 
тайных переговорах начал обсуждаться возможный брак Рублёва с царьградской императрицей 
Софией, необходимый, чтобы защитить город-герой Царьград от посягательств атлантистов, 
разбитых, но способных быстро восстановить свою мощь. 

Согласно традиции Срединной империи, полководец, одержавший выдающуюся победу, 
награждался триумфом – торжественным чествованием на улицах Острога. Андрею предстоял 
триумф. 

Подготовка праздника обычно проходила быстро. Через две недели после гибели 
Гольдмунда Рублёва, облачённого в пурпурные одеяния, повезли на колеснице по улицам 
столицы.  

Специально для того, чтобы в день триумфа светило солнце, всю предшествующую неделю 
светило работало в режиме жёсткой экономии – светило только по три часа в сутки. Жители 
Острога были рады потерпеть, лишь бы насладиться зрелищем грандиозного карнавала, всегда 
сопровождавшего триумф. 

Императора Андрея Первого везли по залитым светом улицам, мимо прозрачных, 
переливающихся всеми цветами радуги зданий, на огромной лакированной колеснице, 
украшенной цветами тридцати трёх сортов, три из которых – синие розы, светящиеся астры и 
звенящие лилии – были выведены специально для триумфальных процессий. Соприкасаясь 
лепестками, цветы издавали звуки, складывавшиеся в тончайшие, изысканные мелодии. 

Везли колесницу четыре механических тигра, один из которых – Эмпедокл – шествовал по 
улицам с особенно унылым видом, словно говоря: «Как мне надоели эти ваши торжества!» 
Впрочем, его мизантропия была практически незаметна на фоне темпераментного рыка соседа по 
упряжке, алого тигра Гераклита. Этот электронный зверь потрясал светящейся пурпурным 
светом мордой, бил себя по бокам хвостом, потрясая воображение собравшихся на площади 
горожанок и детей, и постоянно пытался разбудить ярость в других тиграх, шедших рядом. 

За колесницей неторопливо шествовали прозрачные слоны, сделанные из специального 
вещества – невидимой стали. Толпе были видны контуры животных и сидящие внутри них 
механики, согнувшиеся в немыслимых позах – вверх ногами, вниз головой – и нажимающих 
пальцами ног и рук на полупрозрачные кнопки, расположенные по всей поверхности 
яйцеобразной полости в теле чудо-слона, служащей их местом работы. Слоны качали головами, 
хлопали ушами, время от времени подымали хоботы и издавали трубные звуки, ранее 
записанные Острожским академическим оркестром.  

За слонами на высоких красных платформах ехали мужчины и женщины, 
символизирующие все этапы истории человечества – от начала времён до великой Рублёвской 
эпохи.  

Обнажённые Адам и Ева; косматые первобытные люди, задрапированные леопардовыми 
шкурами; греческие и римские латники и амазонки; индийские раджи и их жёны, звенящие 
браслетами на руках и ногах; средневековые и ренессансные вельможи, аристократы 
восемнадцатого и девятнадцатого веков, – все были здесь, все позировали и красиво 
передвигались по передвижным подиумам, освещаемые потоками звучащего разноцветного 
света. А завершали процессию счастливые жители Острога распутинской и рублёвской эпохи. 
Они улыбались ярче всех, их руки и лица были выкрашены в праздничные цвета – синий, 
зелёный и белый, и на руках и ногах их звенели браслеты из поющих цветов.  

За масками по улицам ехало Колесо времён – гигантское колесо обозрения, 
передвигавшееся на огромной гусеничной платформе. Оно постоянно вращалось, и сквозь его 
прозрачные стенки горожане могли видеть акробатов в ярких костюмах-домино, пытавшихся по 
иллюминированным ступенькам залезть на высшую точку колеса и постоянно падавшим вниз, на 
батут, установленный внизу, под колесом. Упав, акробаты взлетали и снова карабкались вверх, 
чтобы в очередной раз свалиться на батут. А сверху, над колесом, на невидимых издали 
подпорках «левитировал» маг в короне императоров Срединного царства. 

В конце карнавальной процессии на огромной, превосходящей императорскую колеснице 
ехали высшие чины империи, члены Ареопага и участники Высочайшего Кабинета. Все в 
Остроге прекрасно понимали, что именно им молодой государь обязан победой. Чиновники в 
чёрных костюмах с эполетами, перевязанных красными орденскими лентами, восседали с 
важным видом на креслах, стоявших на гигантских красных иллюминированных пирамидах.  

Символизировавшие поверженных врагов нагие рабы, раскрашенные под индейцев и 
негров, волокли эти колесницы. Их лица выражали дикую озлобленность и бессилие перед 
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мощью Империи; раскосые глаза были выпучены, алые рты перекошены, косицы на бритых 
головах тряслись в такт их шагам.  

Могучие тела рабов еле справлялись с возложенной на них работой, и, если кто-то ленился, 
разряд электрического тока, передаваемый по воздуху в виде молнии, мгновенно подбадривал 
упрямца. Стоны пленников, нарочито громкие, вызывали в толпе злорадный хохот. Все 
понимали, что жалеть этих людей нечего: в случае их победы они повели бы себя стократ более 
жестоко. 

В миг, когда царский кортеж подъезжал к центральной площади Острога, молодой 
император – возможно, от холодного ветра, возможно, заразившись какой-то инфекцией от 
Домостроя – начал чихать, чихать неистово, свирепо и вдохновенно. Его туловище сотрясалось, 
лицо сморщилось. От напряжения тело императора стало прозрачным, сквозь него начало 
просвечивать небо…  

Изумлённые люди смотрели, как государь, только что спасший величайшую в мире 
империю от гибели, трясётся в судорогах, как его окружает странный вихрь из пёстрых – синих, 
красных, жёлтых – пятнышек, как этот вихрь поднимает императора и уносит его в небеса…  

Царская колесница была пуста. Несколько минут стоял над ней световой столб, но вскоре и 
он растаял в воздухе. Солнечное сияние над Острогом прекратилось, небо покрыли привычные 
тучи, начал накрапывать мелкий дождик. 

Молодой император, не вынеся бремени власти, ушёл от людей – ушёл в область разрыва, в 
иное измерение.  

Страна осиротела, не успев отпраздновать очередную великую победу.  
 

АЛЕКСАНДР ВОЛЬТ ПОКАЗЫВАЕТ ЗУБЫ 
 

ПРИКАЗ № 1 
Его Императорского Величества 

Александра IV 
 

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ОСТРОГЕ И 
СРЕДИННОЙ ИМПЕРИИ»  

 
Во имя преодоления общественного неравенства и укрепления палочной дисциплины 

в Срединной империи Мы, Император Александр IV, приказываем установить 
справедливое распределение мха между гражданами Острога и остальной империи 
(мохразвёрстку).  

Настоящим приказом устанавливается норма питания для рядового гражданина 
империи, равная 300 граммам моховой продукции в сутки. Медицинским службам 
повелевается донести до населения информацию о вреде питания для здоровья.  

Каждый гражданин Срединной империи, имеющий возможность употребить более 
300 граммов моховой продукции в день, обязан предоставить излишки государству для 
пополнения Государственного мохового резерва.  

Каждый гражданин Срединной империи, суточный рацион которого составляет менее 
300 грамм моховой продукции, имеет право обратиться за получением недостающей 
продукции в Государственный мохрезерв. 

На Царскую семью, августейший двор и привилегированные слои населения 
Срединной империи (агентов Ареопага, рабочий персонал Хрустального дворца и прочих 
приближенных к высочайшему престолу граждан) данный Приказ не распространяется.  

 

ПРИКАЗ № 2 
Его Императорского Величества 

Александра IV 
 

«ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ СЛАВНОЙ ПАМЯТИ ИМПЕРАТОРА СРЕДИННОЙ 
ИМПЕРИИ АНДРЕЯ I НЕЗАБВЕННОГО» 

 
Во имя сохранения исторической преемственности и повышения международного 

авторитета Богосозданной власти Срединной империи Мы, Император Александр IV, 
приказываем увековечить память нашего августейшего предшественника Андрея I 
(Рублёва) в названии валюты Срединной империи – андреевского рубля.  
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Повелеваем отчеканить на императорском монетном дворе коллекционную серию из 
30 монет номиналом 1 миллиард рублей с портретами в Бозе почившего императора 
Андрея и его девизом: «БОГ ЛЮБИТ МОЛЧАЛИВЫХ»  

Монеты пожертвовать создаваемому Государственному Музею свободного насилия и 
насильственной свободы имени императора Григория V для приобретения музеем новых 
экспонатов в коллекцию, посвященную гуманитарным войнам Срединной империи в ХХI 
веке. 

 

ПРИКАЗ № 3 
 

Его Императорского Величества 
Александра IV 

 
«О ВВЕДЕНИИ ЛИМИТА НА СВОБОДУ МЫСЛИ И СЛОВА  

ДЛЯ РЯДОВЫХ ГРАЖДАН СРЕДИННОЙ ИМПЕРИИ» 
 

Во имя обеспечения стабильности и порядка нашего государства Мы, Император 
Александр IV, приказываем ввести лимит на свободу слова и мысли для каждого рядового 
гражданина Срединной империи.  

Лицо, обладающее большим коэффициентом общественной пользы, наделяется 
правом на критику общественных порядков. Одно общественно полезное дело даёт 
человеку право на приобретение жетона, позволяющего один раз высказать неодобрение 
существующего строя.  

В случае, если критика будет признана конструктивной, человеку выдаются 
дополнительные жетоны. В противоположном случае человек жетона лишается.  

Для высказывания критики учреждаются специальные помещения, в которых 
круглосуточно ведётся видеозапись всего в них происходящего. Любой желающий может 
по предъявлению жетона пройти туда и в течение 30 минут в специальной кабинке 
высказывать свои суждения.  

Критиковать существующий строй и порядки за пределами домов критики 
запрещается под угрозой гражданской казни. 

На Царскую семью, августейший двор и привилегированные слои населения 
Срединной империи (агентов Ареопага, рабочий персонал Хрустального дворца и прочих 
приближенных к высочайшему престолу граждан) данный Приказ не распространяется.  
 

 
ЭПИЛОГ 

 
(Из записок Андрея Рублёва) 

 
Я вспоминаю… 
Снова и снова привожу я в движение проржавевший маятник воспоминания – и снова он 

рассекает холодные, нежилые сумерки прошлого… Меня тянет в прошлое, и вновь я вхожу в его 
неуютный полумрак, не зная, что скрывается за масками людей, виденных мной когда-то. 

Но я иду к ним, чтобы сквозь них лучше увидеть настоящее. Маятнику нужен размах, и 
моя мысль летает от прошлого – к будущему и обратно, совершая вечное движение, вечную 
неодушевленную маяту…  

И это – моя работа.  
Это – жизнь.  
Жизнь состоит из наших воспоминаний и предчувствий. Настоящее мельком затрагивает 

нас – оно летит, и стоит нам подумать о нём, как оно сразу становится прошлым… И всю жизнь 
мы живём, думая о том, чего уже нет или ещё нет. И ждём момента, когда прошлое и будущее 
восторжествуют над настоящим. 

 
А настоящее моё безотрадно. Правда, мои мытарства в Хрустальном дворце закончились. Я 

ушёл из того мира, в котором пережил столько испытаний и который оказался для меня адом. 
Через некоторое время мне предстояло родиться и начать новую жизнь на Земле.  

Для меня было сделано исключение – живя на Земле, я, в отличие от большинства землян, 
помнил о том, что со мной произошло в аду. По неопытности я не раз пытался рассказать об этом 
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людям, а они – такие вот дела – не всегда имели желание меня слушать. Мои надежда и 
нетерпение подвели меня. В результате я оказался там, где сейчас пишу эти строки, – в изоляторе 
№ 3 Острожской клинической психиатрической больницы. Надеюсь, что скоро меня выпустят на 
свободу и я смогу продолжить свою проповедь. 

Завершая свои записки, я хочу пожелать будущим читателям (а их будет много, я уверен!) 
не делать ошибок, допущенных мной в прежней жизни, и прежде всего – почаще заглядывать в 
те сердечные пещеры, о которых говорит эпиграф к моим запискам. И – никогда, ради Бога, не 
позволять никому совершать над собой неоправданные эксперименты. Какими бы великими они 
не казались.  
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Д м и т р и й  Р У М Я Н Ц Е В   
 

РАСШИРЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 
 

Стихотворения 
 

9 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

Опять гляжу в расцвеченное небо:  
парады мая как Парад планет. 
Так вызвездило! Разве Бога нет, 
раз Божье имя лечит как плацебо?  
И в этом тоже – праздник и победа!  
    Фонтан огня фонтаном бьёт в зенит,  
и радужных ракет густое семя 
рождает в небе тех, кто здесь убит,  
как Господа, что на земле убит, 
им не страшно уже пустое время 
и Он со всеми ними говорит. 
     Какая ночь! Опять светло, как днём. 
Нет атеистов в поле под огнём, 
под треском осветительной ракеты. 
Все снова живы, все воскресли в Нём, 
они одни достойны быть – вдвоём  
с Тем, кто открылся ангелам и детям.  
Какая ночь! Повсюду жизнь, как днём!  

 
 

ВОЕНГОРОДОК 
 

Ах, солдатка, сестра-белошвейка! 
Муж твой – бравый солдат, вроде Швейка. 
Над кроватью висит распашонка. 
Мир в миру, а готовься к войне. 
Дай им меч, призывающий к бойне – 
мужу с сыном, дай мяч и довольно. 
Пусть повозятся в сквере у клёнов, 
пусть себе привыкают к земле. 
 
Дочь глазёнками милыми шарит –  
над кроваткой – матерчатый шарик. 
Стиркой утренней Шарик ошпарен 
и визжит, яко ядерный взрыв. 
Наблюдает шпионистый спутник, 
как супружницу любит супружник, 
как идут, приобнявшись, по лужам 
по грибы… 

 
ICH STERBE 

 

Слышится отдаленный звук, точно с неба, 
звук лопнувшей струны…  

А.П. Чехов. «Вишнёвый сад» 
 

За долгую старость, где старше любая болезнь, 
где голос слепого дождя – ниже, глуше – о вышнем,  
на каждый сердечный припадок, на каждую резь 
найдутся, предвижу, 
как в чеховской пьесе у Фирса – морока и мгла, 
топор и пила 
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      заштатной гримёрки, где слышен сценический хор, 
где сам ты – пьеро, арлекин, театральная тряпка 
с актёрами пьёшь и живёшь до сухого остатка. 
Вишнёвый развод под кушеткой затёр полотёр 
       на вечере после большой антрепризы, где ты, 
удачу за хвост ухвативши, схватился за сердце. 
Садишься у зеркала. Силишься переодеться 
в мирское, да душно и мерзостно пахнут цветы. 
       Оркестр похорон. Но высокая скрипка слышна 
поверх духовых – до мажор, и не рвётся струна… 
что брошенной марионетке, как нить, не видна. 
Душа – тот же Фирс, но в Вишнёвом Саду не одна. 

 
 

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР 
 

– В Москву, в Москву, в Москву! 
 

Печка-голландка, да сценка из «малых голландцев» 
на пустыре под луною. И нет фонаря 
над головою; и вычитал сыну из святцев  
доброе имя, о чём, в пустоту говоря, 
    можно сурово поститься, навеки проститься 
с малою родиной. Перебираясь в Москву, 
спрятать за пазуху вроде скупого гостинца 
здешних небес, прогоревших углей синеву. 
 
Там, над Волхонкой, опять синева под глазами  
у голенастого сброда. Неглинка в трубе 
так же грязна, как светло в коммунальной избе. 
Та же там жизнь: с королями, ферзями, тузами – 
     только-то!  
Наша эпоха – картинка де Хоха –   
вылетишь в голубоватую дымку в кирпичной трубе, 
зная, что ел у господ. Только ели в Кремле 
в спину колышутся сплетней. Но знаешь, неплохо, 
словно бы в славе художничьей, словно в тепле, 
слушать во внутреннем дворике уличный хохот.   

 
 

РАСШИРЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 
 

Морфей 
Без снотворных давно не уснуть. Но Морфин набирает размах, 
что большой нетопырь, зачеркнувший собой полнолуние. 
…Просыпаешься в утро. И что-то на прежних местах. 
Всё не так! Но надежда на прочность хранит от безумия. 
         Ординарнейший день повторяется в новом витке 
галактической были. И пыли. И, если получится, 
растворится снотворной таблеткой луна в кипятке 
под диффузию крови, пока ты бессмертию учишься 
и дифракцией Света Фаворского мучишься. 

 
обнажение 

 
Всё, что снимала в ночи, что с тебя я снимал – 

краем сознания: 
мы оставались, как есть. 

Позже, один, я за плечи – себя – обнимал, 
чуя фантомную боль, на кровати присев 

с самого краю. 
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И ныне, и присно – не мне, 
с полным сознанием права тебя раздевать, 

жить, 
у болезни болезней покровы срывать 

слёзные, будто бы с лука, в разлуке скрывать 
то, что не плачется голому духу вовне 

близости – 
в муке мычащей, 

в сухом огне. 
 

В комнате трижды пустой 
при бесполой луне. 

 
зрелость 

 
Сегодня восхитительна Луна, как в детстве, перевёрнутая зреньем! 
…Я Дантом опускаюсь на колени: мне даль из-за трёх сосен не видна. 
Вся эта жизнь – какой восторг щенячий! и старость, прикреплённая аттачем.   
 
Высокий скит, и лес моей вины! – какие звери: волк, или куница 
назад теперь неволят обернуться? каких чертей, кентавров табуны? 
Наполовину жизнь узнав – из книг, я возвращаюсь в детство, как старик. 
 
Я возвращаюсь памятью моей в тоску Тосканы? – к частной киноплёнке: 
до вузовских дверей, в один из дней продлёнки, в крап подоткнутой пелёнки – 
через друзей, нехлебосольный мой железный век с бесслёзной железой.  
 
И в зрении возвратном не отнять, как от груди голодного младенца 
не отнимает мать, всё то, что знать дано, что наполняло тайной сердце: 
девчоночий в песочнице «секрет», и то, что Солнце и Парад планет  
ведёт – любовь ребёнка, стайку птичью – поднявшуюся ввысь, как Беатриче. 

 
 

ИРА И НИЦШЕ 
 

Поскольку жить по правде так непросто, 
взаправду – жить, и кто бы подсказал...? –  
на семинарах личностного роста 
она встаёт и покидает зал. 
        Оставив философию для бедных 
пустым вралям, она идёт сама, 
и от вопросов горестных, последних 
уже не раз «совсем сошла с ума». 
       Пускай их всех, учителей успеха! 
Позвольте в горе подойти к кресту 
и по нему пройти, как по мосту, 
дух тяжести пугая горным эхом. 
       И в час бессмыслиц, князя-интернета, 
где в дальнего влюбляется любой, 
любить того, кто пал перед тобой, 
она вольна. Не променяет это  
       на перспективу хапать и менять, 
торчать и обладать. Сестричка братства, 
она вольна и мыслить, и страдать, 
и умирать, и видоизменяться. 
И с ощущеньем чуда просыпаться. 
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 В и т а л и й  К А Л Ь П И Д И  
 

БЕЛЁСАЯ ТЕМЕНЬ БУМАГИ 
 

Поэтические римейки на классику 
 

Римейк 1 
 

«В деревне Бог живёт не по углам» (И. Бродский) 
 

В Еманжелинске, прячась по углам, 
под мостовой, в водопроводном кране, 
ангину гладиолусами гланд 
щекочет бог внутри своей гортани. 
 
Наевшись на ночь мокрых макарон, 
дрожа от им же созданного ветра, 
он, как всегда, закончит моцион, 
листая комикс Ветхого Завета. 
 
Он встанет ночью восемь раз подряд 
убавить газ в раздолбанной духовке, 
где плавится миниатюрный ад 
уже который год без остановки. 
 
Оттуда крики плещут через край. 
И если уж не с бухты, то с барахты 
он пальцем на стекле духовки – «Рай» – 
выводит, улыбаясь артефакту. 
 
Потом сидит, рассматривая пол, 
и сам себе, поморщившись капризно, 
бог внутривенно делает укол 
проверенным снотворным атеизма. 
 

 
Римейк 2. СТАРАЯ ЖЕНЩИНА. 

«Некрасивая девочка» (Н. Заболоцкий) 
 

Швырнувши колоду истерзанных карт,  
она прижимает ладони к гортани, 
и длится, и длится, и длится закат 
и дальше, и дольше её очертаний. 
 
Не просто сидит у проёма окна, 
покрыта снаружи девичеством ветхим,  
а смотрит, не зная, что смотрит, она, 
не видя деревьев, на тёмные ветки. 
 
И если обрезать по контуру свет, 
её обтекающий вдоль, а не вдоволь, 
получится самый простой трафарет, 
каким напечатаны птицы и вдовы. 
 
Узлы расплетая, домашний паук 
с лица у неё похищает морщины 
и ткацким движением маленьких рук 
мотает в клубки для своей паутины. 
 
Стоит разорённая, будто гнездо, 
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у зеркала утром, пока разумеет, 
что старость не то, что стареет, а то, 
что длится в тебе и никак не стареет. 
 
Руками исходит, как тайная власть 
над миром укропа, борща и душицы, 
где жизнь удивительно не удалась 
уже потому, что вот-вот завершится. 
 
Ночами выходит в зелёном пальто  
и бродит кругами по детской площадке, 
и мантры учения «Агни Барто» 
читает часами в священном припадке. 
 
Для ангелов ночи она – как сосуд, 
но, дергая от отвращенья плечами, 
они из неё, обознавшись, сосут 
не душу, а тихую ярость прощанья. 
 
Когда от росы покачнутся кусты, 
они улетают проворнее моли. 
Так бог избегает своей пустоты 
при помощи боли. 

 
Римейк 3 

«Она сидела на полу...» (Ф. Тютчев) 
 

Она лежала на полу, 
как пачка писем без конвертов, 
как будто сняли бечеву, 
и те рассыпались от ветра. 
 
Она лежала вниз лицом, 
вчитавшись в пыль на половицах, 
и пыль была последним сном, 
который ей успел присниться. 
 
Она бы встала кое-как, 
она бы сделала движенье, 
ей был необходим лишь знак 
небесного происхожденья. 
 
А тот, кто мог его подать, 
стоял над телом беспризорным, 
как татуированный тать, 
покрытый инеем узорным. 
 
Скорей всего, что он сюда 
летел в потоке снежной пыли, 
коль с перьев капала вода, 
пока оттаивали крылья. 
 
Тем временем её душа 
наружу вышла через спину, 
и он, волнуясь и спеша, 
перекусил ей пуповину. 
 
Он делал это впопыхах, 
урча, как кот, от наслажденья, 
и пуповина на зубах 
искрила, как под напряженьем.  
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Римейк 4 
«Читайте, деревья, стихи Гезиода» (Н. Заболоцкий) 

 
Читают деревья брошюры и книги, 
надев переплётов тугие вериги, 
как только запрут их двуногие маги 
в белёсую темень бездонной бумаги.   
 
А в Еманжелинске жуют можжевельник, 
чтоб дикция лучше была в понедельник, 
там с кашей во рту шепелявят букашки, 
гуляя по белой и розовой кашке. 
 
«Стрекозы – тираны! Синичку – на царство!» – 
шмели зашумели, пытаясь кусаться, 
листва лепетала, поскрипывал силос, 
как будто природа со скуки взбесилась. 
 
Горох, на себе разрывая рубаху, 
растёт, рекламируя русскую плаху, 
но просит при этом защиты закона, 
как жертва насилия и силикона.  
 
Призывно природа стучит в барабаны. 
Мы с нею садимся играть на щелбаны. 
И лысое темя любого Сократа 
распухнет в итоге, причём многократно. 
 
На сбитых коленях своих поколений 
по Еманжелинску ползёт населенье 
укладывать уголь, возделывать злаки 
для шапки, пылающей на Мономахе. 
 
Мы необратимы и неоткровенны 
от Северодвинска до севера скверны, 
от Сены Парижа до жадной Женевы, 
до еманжелинской травы ежедневной. 
 
Стою возле зеркала в стоптанной тапке 
и трогаю веко с гусиною лапкой. 
Как только я дёрну за узел морщины, 
распустится тело до первопричины. 

 
Римейк 5 

В больнице (Б. Пастернак) 
 

Болезнь состоялась в апреле, в конце, 
премьерным аншлагом больницы. 
В приёмном покое под мухой цеце 
взялась за меня фельдшерица. 
 
На ней, как паук, шевелился парик 
и брови, конечно же, брови, 
а нос с опозданьем, но всё же возник, 
чтоб громко чихнуть на здоровье. 
 
Я первые сутки лежал кое-как 
под пыльным окном в коридоре.  
Казалось, что лай поселковых собак 
в моём начинается горле. 
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Окну полагался уральский закат, 
но влез исковерканный тополь. 
И нянечка делала матриархат, 
умея ругаться и топать. 
 
Всё рвался наружу какой-то нарыв, 
к утру я почти что загнулся 
и плакал всухую, про слёзы забыв, 
поэтому не захлебнулся. 
 
Вода в батарее шумела, а дождь 
вытягивал струи, как выи, 
соструив мне шесть выразительных рож, 
как могут лишь глухонемые. 
 
Потом на каталке мы с телом моим   
в операционной катались, 
где было легко надругаться над ним, 
и те, кто могли, надругались. 
 
И с трубкой во рту, как подводный пловец, 
лежал я на дне пробужденья, 
и в маске стоял надо мною pizdeц 
нерусского происхожденья, 
 
и в пятки трусливо сбежала душа, 
проворно и даже умело. 
Меня ж отстояло, на ладан дыша, 
моё беззащитное тело. 
 
О Боже, куда мне складировать боль? 
Зашитый на скорые нитки, 
я сутки её добываю, как соль, 
промышленным способом пытки. 
 
Ты требуешь просьбы. Вот я и прошу. 
Не знаю чего, но прошу же. 
Рулонной бумагой повязку сушу 
и пробую сделать потуже. 
 
И вот я лежу пред Тобой на спине, 
живот прикрывая подушкой. 
Я верю в Тебя, но не верю Тебе, 
всё время боюсь потому что.  
 
И мне открывается истины свет: 
рассчитывать глупо на жалость, 
прощенья не будет, его уже нет. 
Оно и не предполагалось... 
 

 
Римейк 6 

 
TRISTIA (О. Мандельштам) 
 

Я научил щенка сосать мизинец, 
и сладкой псинкой пахнет наша жизнь.  
Как не назвать себя еманжелинец, 
когда вокруг такой Еманжелинск. 
Здесь над рекой в многоэтажной позе, 
пока не наступает время гроз, 
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висит в неописуемом наркозе  
сверкающее здание стрекоз. 
 
Тут нет любви, но есть её приметы: 
примятая неправильно трава 
и мятный запах вкусной сигареты, 
подброшенный траве позавчера. 
Тут увлеченье старостью доходит 
до фанатизма и наоборот. 
Тут что-то деньги делают в народе, 
купив себе для этого народ. 
 
Тут слишком широко глаза у бога  
расставлены (почти как у щеглят), 
поэтому на нас он смотрит сбоку 
и боком нам выходит этот взгляд. 
Тут женщины изобретают кошек, 
пока мужчины пестуют собак, 
и нимбы из кровососущих мошек 
над ними чуть рассеивают мрак. 
 
Тут понаслышке знают скороспелки, 
готовые вот-вот заматереть, 
что пуповины отгрызают белки, 
раскосые, наверное, как смерть. 
Тут прилетают демоны ночные 
и, втайне соревнуясь, кто скорей, 
зализывают ямки теменные 
младенцам, превращая их в людей. 
 
Здесь, коль мужья во сне изменят позу 
на подходящую, то жены тут как тут 
заранее наплаканные слёзы 
в глазницы спящим до краёв нальют. 
И сны мужчин всплывают на поверхность 
и образуют разноцветный лёд, 
в котором может отразиться верность, 
конечно, если не наоборот. 
 
Деревья здесь сколочены из елей 
(но иногда их делают из лип), 
и метят территорию метели, 
и снег скрипит, переходя на хрип. 
Здесь расставанье – целая наука, 
тем более что прямо надо мной 
гнездо скрепляет ласточка-разлука 
своей не отвратительной слюной. 
 
Тут на людей совсем не смотрят птицы, 
но по привычке всё ещё кричат, 
тут сладко спят серийные убийцы, 
которых так и не разоблачат. 
Тут батюшка молоденький с амвона, 
как песенки, поёт свои псалмы, 
и девушки гуляют вдоль газона 
по тротуару из гнилой сосны. 
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М и х а и л  С М И Р Н О В  
 

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ, ФЕДЬКА  
 

Рассказ 
 

Скрипели старые, рассохшиеся двери под резкими порывами ветра, не в силах прикрыть 

внутреннее убожество домов. Тёмными провалами смотрелись оконца. Видно было, здесь уже 

кто-то побывал – по-хозяйски себя вёл, ничего не опасался, влезая в старые избы. Да и кого 

бояться-то в заброшенных деревушках, коих немерено развелось повсюду. Всё перевернули, 

искорёжили, что-то выискивая, и, громко топоча, уходили – пакостники. А ежели с ночевьём 

оставались – считай, пропала избёнка: подпалят, покидая, и далее отправляются, не оглядываясь, 

не задумываясь, что с деревней-то будет. Ветром сорвёт петуха красного, и начнёт он гулять по 

всей деревне, и нет её больше, исчезла с лица земли, осталась лишь память о ней да печные 

трубы закопчённые, что сиротливо в небо уставились.  

Так и стоят деревни и сёла там и сям, глядя на мир тёмными прорехами оконцев. Старики 

уж почти все на погостах, молодёжь перебралась в города, в надежде, что там жизнь лёгкая. 

Лишь те остались, кому ехать некуда, да и незачем. Остались, чтобы свой век дожить, 

докуковать.  

 …Фёдор вздохнул, устало растёр ладонями вспотевшее лицо, размазывая прилипшую 

пыль, присел на корточки, внимательно всматриваясь в едва заметную надпись на покосившемся 

кресте.  

 – Ну, здравствуй, батя, – сказал он. Торопливо начал искать в потёртой сумке и достал 

початую бутылку с мутной жидкостью. – Вот я и вернулся домой...  

 Он снова стал шарить в сумке, вытащил гранёную рюмку, пластмассовый стаканчик, 

наполнил до краёв и, поставив рюмку возле креста, выдохнул, выпил из стаканчика, громко 

закряхтел и, морщась, взглянул на просевший бугорок земли. 

 – Знаешь, батя, а я не нашёл материну могилку. Ходил, ходил по кладбищу и не смог 

отыскать, где она покоится. Памятники ржавые, кресты покосившиеся, а надписей нет. Одним 

словом – безымянные. Завтра сюда приду, мамаку разыщу и ваши могилки поправлю. Понимаю, 

некому было за вами ухаживать. Теперь я займусь, всё исправлю. Ты прости меня, дурака, что не 

послушал тебя и в молодости в город сбежал за лёгкой жизнью. Да уж, лёгкая, – Фёдор опять 

тяжело вздохнул, вылил остатки из бутылки, выпил и передёрнул плечами. – Фу, гадость! Что я 

говорил? А, да… О лёгкой жизни рассказывал. Кому-то она как мать родна, а мне словно мачеха. 

Закружила, завертела и выбросила на обочину. Всё повидал, всюду побывал, даже в тюрьму 

угодил. Там-то и вспомнил твои слова, что везде хорошо, где нас нет, и то, что дом – это родина, 

мать родная. Так и получается. Шлялся-мотался, за длинным рублём гонялся, полстраны 

проехал, а в кармане – вошь на аркане: всё проел, прогулял, а пришло время – в родной дом 

воротился и каюсь, что прозрение поздно пришло. Кнутом, вожжами нужно было меня хлестать 

до крови, до визга, на цепь сажать, чтобы никуда не рвался, тогда и не пришлось бы мыкаться – 

это я сам виноват, что так получилось. Ничего, теперь вернулся, надо думать, как жить, чем 

заниматься. Прошлое не вычеркнуть, батя, да от него и не уйдёшь. Не знал, что теперь автобусы 

не ездят по деревням. Пришлось на шоссейке водителя просить, чтобы остановился, а потом 

пешим ходом столько вёрст сюда добирался. Издаля глянул на деревню, что от неё осталось, на 

разруху, и сразу на кладбище отправился. Да уж, сильно разрослось... Читаю, вижу знакомые 

имена, а вспомнить никого не могу. Эх, жизня…  

 – Чего шляешься по погосту, нехристь? – услышал Фёдор, хотел повернуться и почуял 

сильный удар по спине. – Мало вам, что все избы изгадили, так ещё и сюда добрались. Креста на 

вас нет, разбойники!  

 Извернувшись, чтобы ещё раз не получить по хребтине, Фёдор отскочил в сторону и 

прижался к старенькой ржавой оградке.  

 – Бабка, хватит меня костерить! – рявкнул он и посмотрел на сгорбленную, сухонькую 

старушонку, одетую в залатанную чёрную юбку до щиколоток, из-под которой виднелись 

замызганные галоши, на плечах был ватник, весь в дырьях, голова повязана коричневым 

шерстяным платком, седые прядки выбились, закрывая морщинистый лоб, и были заметны 
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блёклые голубоватые глаза. – Отстань от меня, карга старая! Нашла место, где клюшкой своей 

махать.  

 – Вот ужо погодь, – опять намахнулась клюкой старуха. – Покличу народ с деревни, вмиг 

бока намнут!  

 – Да какой народ, с какой деревни, бабка? – Фёдор оглянулся на редкие дома, видневшиеся 

среди кустов и деревьев. – Нет её – умерла! А люди… Остались два старика и три калеки да ты в 

придачу – и всё!  

 – Покудова последнего не отвезут на погост, жива будет деревенька, жива, – старуха 

погрозила скрюченным пальцем и снова намахнулась клюкой. – Вот отхожу тебя, ирод, тогда 

узнаешь! Откель тебя занесло в наши края, лихоимец?  

 – Я местный, бабка, здешний, – Фёдор кивнул на могилу. – Тут мой батя лежит, а мамаку 

так и не нашёл. Эх, жизня… – он тяжело вздохнул, снял засаленную кепку и пригладил 

взъерошенные волосы.  

 – Местный, говоришь? Погодь, погодь, – прищурившись, старуха начала всматриваться. – 

Да ну… Неужто Федька? Не может быть! Ты же… – не поверив, она перекрестилась и 

отмахнулась: – Сгинь!  

 – Да, бабка, я вернулся, – перебил её Фёдор, смял в руках кепку и повторил: – Домой 

вернулся... А тебя, старая, что-то не припомню.  

 – Дык у нас болтали, будто тебя уже давным-давно схоронили, а ты живёхонек стоишь 

передо мной, – продолжая всматриваться, бабка опять быстро перекрестилась. – Даже 

заупокойную заказывали батюшке. Твои, пока живы были, каждый год, на родителей, тебя 

поминали. Говоришь, не помнишь, да? – и, прикрыв ладошкой беззубый рот, дробно засмеялась: 

– Я же бабка Ляпуниха, баб Катя… Ну та, которая тебя, когда начал женихаться, отстегала 

крапивой, а потом засунула её тебе в штаны, чтобы за девками в бане не подглядывал. Опозорила 

на всю деревню. Хе-х!  

 Фёдор исподлобья посмотрел на неё. Да уж, он помнил этот случай, а потом ещё и батя 

несколько раз ремнём отстегал, когда соседи проходу не стали давать.  

 – Не забыл, – насупившись, буркнул Фёдор. – И тебя, баб Катя, частенько вспоминал. До 

сих пор небо коптишь, старая? Ну живи, живи, сколько наверху отпущено…  

 – А я и взаправду думала, что тебя уж давно на свете нету, – покачав головой, сказала 

бабка Ляпуниха. – Сколько лет ни слуху ни духу, а сейчас заявился. Ох, шустёр был, однако…  

 – Да жив я, жив, – поморщившись, пробормотал Фёдор. – Вот вернулся… Домой не 

заходил, сразу сюда подался.  

 – Господи, а что стоим-то? – перекрестившись, прошамкала баба Катя. – Ты же с дороги, 

чать, голодный. Пошли ко мне, покормлю, а там и погуторим, – и, не оглядываясь, она 

засеменила по узенькой заросшей тропке.  

Подняв сумку из холстины, где лежали смена белья, пара книжек, кусок дешёвой варёной 

колбасы и четвертинка хлеба, Фёдор взглянул на отцовский крест, окинул взглядом заросшее 

сиренью да черёмухой неухоженное кладбище и, неторопливо шагая, стал нагонять старуху.  

Приноравливаясь к мелким шагам бабы Кати, он спотыкался на разбитой дороге. Обходил 

глубокие рытвины. Цеплял на мятые штаны колючий репейник, растущий по обочинам. Крутил 

башкой, с любопытством оглядывая деревню, когда-то большую и зажиточную, а сейчас почти 

безлюдную – избы вросли в землю, в некоторых мерцали огоньки лампадок, а другие смотрели в 

небо пустыми глазницами окон.  

 – Танюха, – Фёдор вздрогнул, услышав резковатый шамкающий голос бабки и увидел, что 

она приостановилась возле высокого глухого забора, где тявкнула собачонка и, заскулив, 

умолкла. – Заходь ко мне! Твой хахаль бывший возвернулся, Федька, которого я крапивой 

отстегала. Не забыла? Хе-х! Отметим приезд-то… – и, постучав клюкой по забору, засеменила к 

приземистому дому с покосившейся трубой, с крышей, где местами чернели дырья, и скамейкой 

возле палисадника.  

 – Ага, разбежалась, – донёсся женский голос. – Тоже мне – хахаль. Кобелина! Нагулялся, 

нашлялся и вернулся. Отмечу… Кочергой да по хребтине! Ишь, женишок выискался…  

 – Ох, строга наша Танька, строга! – приостановившись, зашамкала баба Катя. – Вдовая… А 

хозяйственная – страсть! Сынки в город подались, а она не пожелала. Так и живёт одна-

одинёшенька…  
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Распахнув калитку, она прикрикнула на козу, привязанную к столбику в глубине двора, 

поднялась, держась за поясницу, по просевшим ступенькам, толкнула скрипучую дверь и 

скрылась в избе, которая чуть ли не по оконца вросла в землю.  

 – Проходь в избу, Федька, – донёсся шамкающий голос бабы Кати. – Сейчас на стол 

соберу, самовар вздую и покормлю тебя, горемыку.  

Заметив рукомойник, Фёдор умылся, оставив на лице грязные потёки, вытерся носовым 

платком, присел на ступеньку, невесело посмотрел по сторонам и прислушался. Вдалеке одиноко 

пропел петух и умолк – отозваться-то некому. Сидел, глядел на соседние избы, на просевшие 

крыши, на буйно разросшиеся кусты, на крапиву да репейник, что заполонил все места, откуда 

ушли жители, – это первый признак необжитости. Там, через два двора, находилась родная изба, 

где он играл с дружками. Где помогал бате и мамаке. Где вечерами сидел на скамейке и 

дожидался, когда подаст знак Танька – его первая любовь, чтобы с ней ушмыгнуть к речке, 

целоваться до первых петухов, а потом крадучись прошмыгнуть в избу и завалиться на печку, 

пока не поднялась мать, чтобы подоить корову. Да, всё было… Было, пока не уехал из родного 

дома. И понесло, закружило по жизни: каждодневные шабашки, деньги дурные, пьянки, бабы, 

драки; а потом, когда из бригады выгнали, начал воровать, и как итог – тюрьма. Там-то он и 

понял, что жизнь зря прожита. Ни дома, ни семьи, ни детей – один как перст остался на этом 

свете. Более двадцати лет вычеркнуто, с корнем вырвано из жизни, пока шлялся по стране, 

потому что не заметил её, жизни-то, не почувствовал ни вкуса, ни радости. Так, перекати-поле, 

по-другому он не мог себя назвать. Эх, жизня…  

Не выдержав, Фёдор поднялся, спотыкаясь, добрался до родной избы. Рванул, вырвал 

щеколду, распахнул скрипучую дверь и остановился на пороге, прислонившись к косяку. 

Затхлый воздух, запах мышей – что они грызут в пустом доме, бедолаги? Кругом свисает 

клочьями старая паутина. И пыль… Повсюду толстым слоем лежит пыль. Напротив, в простенке 

между окнами, висят в простеньких рамочках поблёкшие от времени фотографии деда с бабакой 

и большой снимок отца с матерью, подретушированный заезжим фотографом. Под ними, на 

самом виду, – комод, как богатство и украшение дома. Фёдор помнил, что его смастерил их 

сосед, мастер на все руки, и даже вырезал на ящиках по паре цветков да целующихся голубей. 

Сверху стоят запылённые флаконы, наверное, какие-нибудь лекарства. Стопочкой лежат 

бумажки, а может, фотографии, да в середине возвышается пузатый графин, в который наливали 

самогонку, когда наступал праздник, приходили гости и его торжественно ставили возле горки 

нарезанного хлеба, чашек с винегретом, щербатых тарелок с помидорами и огурцами, с 

картошкой и прочей незамысловатой деревенской едой. В углу – божница с иконами, с 

лампадкой и парой свечных огарышей. Под ней притулился стол с одиноко стоящей на нём 

гранёной рюмкой. Возле него – две рассохшиеся табуретки. Тускло сверкнула дугами старая 

никелированная кровать; в детстве он откручивал с неё блестючие шарики и играл с ними, пока 

не терял, а потом от отца получал ремнем; в изголовье чудом сохранились две большие подушки 

– удивительно, как не своровали, а по полу простёрлись самотканые дорожки, старые и 

запылённые. В задней избе – лоскутное одеяло на обшарпанной печи, невесть откуда взявшийся 

цветочный горшок с засохшей геранью, ухваты и рядом, на полу, два-три разнокалиберных 

чугунка. А в шкапчике, что висел над столом, если открыть, Фёдор помнил, были кружки и 

чашки, несколько щербатых тарелок и горка ложек с вилками да пара стёртых ножей…  

 – Федька, Федька, – донёсся с улицы голос бабы Кати. – Куда умызнул? Эть неугомонный! 

Я на стол собрала, вышла, а его ужо и след простыл. Подь сюда, пора вечерять!  

Вздохнув, Фёдор ещё раз осмотрел внутреннее убранство дома, медленно вышел, прикрыл 

дверь и направился к дому старухи.  

В сенях, где пахло разнотравьем, чесноком и луком, он скинул стоптанные туфли, поставил 

рядышком с галошами бабы Кати. Куртчонку повесил на гвоздь. Поправил смятый ворот 

рубашки. Пригладил давно не мытые волосы. На ощупь нашёл дверь и, стукнувшись лбом о 

низкий косяк, прошёл в избу, потирая ушибленное место и продолжая держать смятую кепку. 

Обшарпанная печь, щелястый пол и потолок, напротив двери раскорячился допотопный стол, 

тронь – и развалится, а за ним засиженное мухами оконце с застиранным сероватым куском 

тюля. Всё, как в их доме…  
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 – Проходь, сидай, – смахнув застиранным полотенчиком невидимую пыль, бабка Ляпуниха 

придвинула к столу табуретку. – Гостей не ждала, угощайся чем Бог послал. – Присела на 

краешек табуретки, наклонилась и чем-то зазвякала.  

На середине стола – початый каравай, горкой высятся отхваченные крупные ломти хлеба. 

Из чугунка вкусно пахнет варёной картошкой в мундире. На тарелке лежат с пяток яиц вкрутую. 

Рядом – солонка с крупной сероватой солью. В чашке желтеет горка квашеной капусты, из 

которой виднеются небольшие огурчики, а поверх разлеглись мятые красновато-бурые 

помидоры. Отдельно на щербатом блюдце – нарезанное сало, пожелтевшее, с тёмной прослойкой 

и с высохшей твёрдой шкуркой. Видно, что сало берегут и достают в редких случаях, когда гости 

приходят или наступает какой-нибудь праздник…  

 – Ну, Федька, с возвращеньицем, – прошамкала баба Катя и придвинула гранёный 

стаканчик с мутной белёсой жидкостью. – Выкушай стопочку с устатку, с дороги, а потом 

повечеряем.  

Опрокинув стаканчик, Фёдор передёрнул плечами, отломил кусочек хлеба и шумно 

выдохнул.  

 – Ух сильна! – поперхнувшись, пробормотал он, ухватил пальцами капусту и громко 

захрустел. – Не, баб Кать, мне хватит. Я на могилке выпил да у тебя – этого достаточно, а вот 

повечеряю с удовольствием. – Он достал картошку, обжигаясь, очистил, ткнул в солонку, 

откусил и зажмурился от удовольствия: – Ох, соскучился по родимой!  

И быстро начал есть, хватая помидоры, огурцы, высохшее прогорклое сало, лук, картошку 

и – жевал, жевал, жевал, причмокивая. Подавившись, исходил натужным кашлем. Смахивал 

крошки в ладонь и кидал их в рот, что-то бормотал, отвечая на вопросы старухи, вытирал 

вспотевший лоб и снова тянулся к тарелкам.  

Сдвинув шерстяной платок, баба Катя поправила выбившиеся прядки седых волос, опять 

надвинула платок, закрывая лоб, вытерла сухонькой ладошкой морщинистый рот и, сложив руки 

на столе, наблюдала, как Фёдор торопливо ест, изредка сокрушенно качала головой. 

 – Да, Федька, потрепала тебя жизнь, потрепала, – сказала она, когда Фёдор наконец-то 

откинулся к стене, расстегнул ворот рубашки, утёрся грязным носовым платком и осоловело 

взглянул на старуху. – Где же тебя носило, горемычный?  

Фёдор достал из кармана помятую пачку дешёвых сигарет, посмотрел на бабу Катю.  

 – Чего уж там, смоли, – она придвинула грязную банку. – Хоть в избе мужиком запахнет.  

 – Везде побывал, – Фёдор прикурил, выпустил густое облако дыма и с неохотой сказал: – 

Многое повидал, более двадцати лет промотался на чужой стороне, оглянулся назад, а там пшик 

– пустота, ничего в жизни не оставил. Так, ветер в поле… И такая тоска взяла, хоть волком вой, 

хоть башкой об стену – всё едино. Собрал вещички и подался сюда. Сидел на могилке, с батей 

разговаривал, и на душе полегчало, словно он рядышком примостился, как в детстве. Я же в 

молодости, как сбежал из дома, так ни разу в гости не приезжал. Некогда было! Эх, жизня… – и, 

выбросив окурок, снова достал сигарету, прикурил дрогнувшей рукой и опять скрылся в густом 

облаке едучего дыма.  

 – И чего же ты, милок, собираешься делать? – поджав губы, прошамкала бабка Ляпуниха. – 

Проведал батьку и вновь в бега подашься? Опять начнёшь щастье в жизни искать?  

 – Нет, баб, никуда не поеду, – натужно кашляя, прохрипел Фёдор. – Сызнова надо жизнь 

начинать. Сызнова, но по другой дорожке, по настоящей, а не по той, что опять в болото заведёт, 

где сгинуть проще простого, да и…  

 – Вот и правильно говоришь, правильно, – перебила, махнув рукой, бабка Ляпуниха. – 

Оставайся и налаживай свою жизнь. Впереди ещё много годочков, а назад не оглядывайся, не 

тревожь душу, но и не забывай. Соседи, кто в деревне остался, тебе подмогнут, а остальное сам 

сообразишь-сделаешь. Так и поднимешься на ноги, так и станешь жить, как твои папка с 

мамакой. Правильно, Федька, правильно! – повторила она и хлопнула по столу ладошкой.  

 – Ну, а как в деревне жилось, пока меня не было? – попыхивая сигареткой, спросил Фёдор. 

– Я же почти ничего не знаю. Первые годы получал письма, а потом, когда стал ездить из города 

в город, почта запаздывала. Последнюю весточку с год назад от тётки передали. Сообщила, что 

мамака давным-давно померла, а батю недавно схоронили, и всё на этом. Как здесь жилось-то?  

 – Нормально жили, нормально, – поджав губы, прошамкала баба Катя. – Работали, покуда 

колхоз был. А когда развалился, многие в город подались, другие устроились к этим… Как их… 
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Ну, к хапугам, кто землю выкупил за копейки… А-а-а, фермеры! Что в колхозе от зари до зари 

работали за трудодни, что у хапуг за зерно да мелочишку – копейки. Ничего жилось, нормально, 

– повторила бабка Ляпуниха.  

 – А сейчас работа есть? – затушив окурок, спросил Фёдор. – Посмотрел – только ржавые 

косилки да комбайны возле деревни стоят.  

 – Кто хочет работать, тот всегда найдёт, – махнув рукой, сказала баба Катя. – Вон Танюха 

каждый день в соседнее село мотается. Пристроилась дояркой. Дождь ли, снег ли, а она тащится. 

Потеплее укутается и бредёт по дороге. Привыкла! То молочка, то с пяток-десяток яичек занесёт, 

а хлеб поставит, так каравай-другой обязательно притащит. Остальные, кто здесь живёт, тоже 

пристроились. В соседнем колхозе, как говорили, фермер всех мужиков излечил от пьянки. 

Надоело ему смотреть, как через пень-колоду работают, подогнал автобус, загрузил мужиков, 

кто самогонку хлестал, и отвёз в город. Сейчас фермер не нарадуется, глядя на работничков, да и 

бабы расцвели, похорошели: ни пьянок, ни ругани, ни драчек, благоверные деньги в дом несут, а 

не за бутылкой в магазин бегут. Где это видано, чтобы деревенские мужики не хлобыстали 

самогонку? А ему удалося всех приструнить. Благодать, да и только! А давеча, по весне, Петруха 

с жинкой из города вернулись. Говорят, в деревне легче прожить. Хе-х! А может, и правда, не 

знаю… Домишко новый хотят себе ставить. Лесу понавезли – страсть! Уже свинок держат, 

гусятки-курятки бегают. Надо жить, Федька, жить...  

Фёдор сдвинул тюль, посмотрел в мутное оконце, за которым сгущались вечерние сумерки. 

Вздохнул, помял кепку в руках, поднялся и сказал:  

 – Засиделись, баб Катя, заговорились. Пора и честь знать. Благодарствую за хлеб да соль! 

Пойду домой. Поздно уже…  

 – Куда тебя понесло? – посмотрев, как под осенним промозглым ветром гнутся кусты, она 

всплеснула руками. – Холодно, Федька! Здесь оставайся, переночуешь. Вон, на печке 

проспишь…  

 – Нет, баба Катя, пойду домой, – направляясь к двери, повторил Фёдор. – Слишком долгим 

был мой путь, слишком… Ночку перекантуюсь, а завтра надо крышу подлатать, печку 

подправить да в доме убраться. Много дел скопилось, пока шлялся. Думаю, справлюсь. А потом, 

как наведу порядок, куда-нибудь устроюсь на работу. Ничего, проживу, – и, подхватив сумку, он 

шагнул за порог.  

 – С возвращением, Федька, – прошамкала бабка Ляпуниха и перекрестила вслед. – 

Утречком заверну к Танюхе. Уговорю, чтобы по хозяйству помогла. Глядишь, жизнь-то и 

наладится… 
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 Н и к о л а й  К У З Н Е Ц О В   
 

НА ПОСЛЕДНЕМ ПРЕДЕЛЕ 
 

Стихотворения 
 

НА ДАЧЕ ЛЕТОМ 
 

Есть труд до пота, ломоты 
во всех суставах, 
но есть мгновенья лепоты –  
и где усталость? 
 

Есть труд до одури в висках, 
но есть и роздых, 
когда дрожащий у леска 
ты видишь воздух. 
 

Покажется, – навек остыл 
ты сердцем старым. 
И вот сжигаешь все мосты 
в костре из тары. 
 

Рукой махнёшь и скажешь: – Пусть, 
а что беречь нам? 
Осветит вечный Млечный путь 
наш путь невечный. 
 

Всё, что пройдёт, проходит пусть, 
пусть не тревожит. 
И только вздрогнет вишни куст 
как бы от дрожи. 
 

Произойдёт всё это пусть 
на даче летом. 
И только вздрогнет вишни куст 
как бы от ветра. 
 
 

СВЯЗИ КОРНЕВЫЕ 
 

Да, мы рождаемся на белый свет, 
когда ещё нас и в помине нет. 
Нас нет, а мы весь мир в себя вбираем 
и долго после смерти умираем. 
И долго после смерти мы живём, 
себя в грядущих временах находим, 
к праправнукам из влаги дождевой 
являемся и в играх верховодим. 
Прапамять в нас живуча и прамир, 
который в нас вселяется украдкой: 
нам кажется, что безмятежно спим, 
но океан бушует, гром гремит 
и мир трещит по швам от беспорядка. 
Озвучен мрак гуденьем жёлтых ос: 
огонь, добытый пращуром впервые, 
нам череп жжёт, и из корней волос 
растут и крепнут связи корневые. 
Мы втянуты в круговорот веществ, 
в нас чувства возникают не впервые: 
и наш привычный, всем знакомый жест, 
быть может, был реакцией существ 
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на ощущенья, смутно болевые. 
Когда б мы знали, что художник, Бог 
(как хочешь назови творящее начало) 
нас даже пожалеть в сердцах не смог: 
порвал изображенье, смял в комок 
телесный матерьял и начал всё сначала. 
поэтому и кажется порой, 
что не впервой живём, что вроде жили, 
и знаем, где малейший поворот 
дороги и судьбы и что вот-вот 
возникнем снова из телесной пыли. 

 
ПОСЛЕДНЯЯ ПОРА 

 

Пришла последняя пора –  
давно уж дед, не батя я –  
поднять на острие пера 
всю неподъёмность бытия. 
 

Так в потно-жгучий сенокос 
копну пытаешься навскид 
поднять – трещит и ломит кость –  
пока допрёшь копну до скирд. 
 

Летит труха за воротник, 
а ость вцепилась в волоса, 
и тело чешется от них, 
лицо от пота всё в слезах. 
 

Когда воздвигнется гора, 
нет – холм, что шлем богатыря, 
как маковка церквей, как храм, 
поймёшь – трудился ты не зря. 
 

Кто в стужу летний запах пил, 
тот лишь поймёт – почём страда. 
А как ломало древко вил –  
забыл, как жаждал и страдал. 

 
* * * 

 

Высокие стебли тела 
в шёлковой кожице ощущений, 
растущие из лаковых луковиц туфель, 
ласковые ноги любимой. 
Их томительный восторг парения 
над тёплым гнездом материнства. 
О, надменные ноги измен 
и надломленность ног отчаяния, 
ноги усталости, страха 
и печальные ноги грусти. 
Раненый крик каблуков 
от застрявшей занозы боли. 
Уходящие ноги любви 
под тоскующий танец взгляда. 
Тихий плач одиночества сомкнутых вёрст 
за жестокой спиной ухода. 
Чуткие ноги свиданий, 
трепетная радость приближения 
к порогу любви. 
Озноб первых прикосновений, 
незнакомая дрожь желания. 
О, быстрые ноги жизни! 
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СУДЬБА ХЛЕБОРОБА 
 

Я скошенной рожью 
иду по стерне, 
босые подошвы 
горят, как в огне. 
 

Но знаю с пелёнок 
труда череду. 
Спросонья, спросонок 
иду на страду. 
 

И гнуса укусы, 
ступая, стерплю. 
Пусть щиплет, как гуси, 
стерня за стопу. 
 

Ступает упрямо 
босая ступня. 
Ступать – наше право 
и наша судьба. 
 

В лихую годину 
и в чёрные дни 
стернёю и глиной 
ступали ступни. 
 

Есть воля. Есть доля 
толпы и вождя. 
А нам только б поле 
дожать до дождя. 
 
Кому – за границу, 
кому – в гастроном. 
Земля сохранится 
отборным зерном. 
 

Я в детство босою 
ногою шагну. 
Стернёй и росою 
ступни обожгу. 
 

Я счастлив босыми 
ногами шагать. 
Росою России 
ступни обжигать. 
 
 

* * * 
 

На последнем пределе 
сил последних уже 
надо думать о деле 
и радеть о душе. 
 
И среди обстоятельств, 
не подвластных, увы, 
не терять своей стати, 
не склонять головы. 
 
И пусть небо в овчину, 
и слеза пусть в кулак, 
оставаться мужчиной –  
только так, только так. 
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Н а т а л ь я  Е Л И З А Р О В А   
 

НЕБЕСНЫЕ ЧЕРТОГИ 
 

Роман 
 

Небо было покрыто густой молочной пеной, сквозь которую я тщетно пыталась разглядеть 
осколки звёзд. Мрак и сырость, словно ширма между тем и этим миром, повисли в воздухе.  

За непроницаемой завесой тумана раздался звон церковного колокола. Сердце 
встрепенулось от одной мысли о том, что в безмолвном сумраке кто-то бодрствует. Захотелось 
встать и стряхнуть с себя свинцовое оцепенение сна, однако ноги не послушались, будто их кто-
то крепко держал скрюченными закоченевшими пальцами.  

Меня начало знобить. От камня, к которому я прислонилась спиной, веяло могильным 
хладом. Засунув руки поглубже в карманы пальто, я сжалась в комок, стараясь удержать 
ускользающее с каждой минутой тепло – последнюю связь с жизнью.  

Пустота внутри меня выплеснулась наружу и сладко устремилась в ледяные объятия 
раннего апрельского утра. Я ощутила на своих губах чьё-то холодное дыхание…  

 
…Рождество мы встречали вдвоём. На медвежьей шкуре, расстеленной перед камином, 

пили вино и гадали на воске, пытаясь предсказать будущее. 
Мне вылился плоский, слегка ноздреватый кусок: с виду он был похож на валун, какие 

нередко можно встретить на обочине дороги. Я вынула из серебряного блюдца с водой 
застывающую массу медового цвета. Горячая янтарная капля, обжигая, поползла по моему 
пальцу. Повертев так и сяк то, что должно было символизировать мою судьбу, я вздрогнула, 
осенённая неожиданной догадкой: «Господи, да это же гроб!».  

Анита заметно побледнела. Её губы тронула слабая, безжизненная улыбка: «Если кому-то и 
умирать, так это мне…». 

Я до боли сжала руку в кулак:  
– Ты не умрёшь... – и про себя горячо добавила: «Кто угодно, только не ты!».  
Она подтянула сползший с плеч платок с кистями и запахнулась в него, точно ей было 

зябко, хотя огонь за каминной решёткой так и обдавал жаром, и негромко уронила: 
– Доктор Энквист сказал, самое большое – полгода…  
– Твой доктор Энквист – осёл! Он ни черта не соображает в медицине! – я швырнула кусок 

воска, на котором остался слепок моих стиснутых пальцев, в камин: послышалась шипящее 
шкворчание. – Нужно найти другого специалиста.  

Анита поднялась с колен. Сгребла кочергой ещё не сгоревшие угли в кучу и, подсыпав 
новых, сдвинула их к задней стенке камина, под тягу дымохода. На мраморной каминной доске 
неистово заплясали маленькие огненные черти.  

– Тебе сварить кофе? – на ходу бросила она.    
Я продолжала сидеть на полу и, качая головой, упрямо бормотала: 
– Почему ты сдаёшься?.. Ты не имеешь права опускать руки!.. Должен же быть какой-то 

выход!.. Я не верю, что ничего нельзя сделать!..  
– У нас кончились сливки… – донеслось из кухни. В голосе Аниты не было никаких 

тревожных нот: он звучал на удивление спокойно и буднично.  
Она вошла в комнату, неся на подносе вазочку с имбирным печеньем и две миниатюрные 

чашки из тончайшего саксонского фарфора, одну из них протянула мне.  
– Пришло письмо от моей французской родни. Ты представляешь, у них там, в Париже, 

ничего нет: ни сливок, ни масла. Всё приходится доставать с большим трудом и переплачивать 
огромные деньги… У нас, слава богу, пока ещё сносно. Цены, конечно, выросли, но дефицита 
нет… Как ты думаешь, долго всё это ещё будет длиться? 

– Что «это»? 
– Ну, война, затеянная Гитлером… Думаешь, она надолго? Должна же ведь когда-то 

кончиться…  
Я почувствовала, что теряю самообладание. И не удержала крик:  
– А тебе не всё равно, если ты собралась умереть через полгода?! Какое тебе до всего этого 

дело, если ты решила отправиться на тот свет?!  
– Пей кофе, остынет… – невозмутимо отозвалась Анита и с нажимом прибавила: – Это не я 

так решила. От меня мало что зависит.  
– В Стокгольме есть хорошие врачи…  
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– Карин, пожалуйста!.. – перебила Анита; в её голосе послышалось раздражение.    
– Мы обратимся к самым выдающимся докторам… к светилам науки…  Я уверена, что ещё 

не всё потеряно… Позволь отвезти тебя…  
Ей удалось меня перекричать:  
– А твои светила науки будут выписывать мне морфий?  
Она стояла бледная, с перекошенным лицом. Видно было, что ей тяжело дышать:   
– Морфий каждый день… чтобы я не чувствовала боли…   
До крови закусив губы, я выскочила из комнаты. Схватив в прихожей пальто, бросилась 

вон из дома.  
Дул пронизывающий северный ветер. Я подняла опушенный мехом воротник, отёрла 

выступившие слёзы и побрела по улице, изредка оглашавшейся негромкими голосами 
припозднившихся прохожих. Мои руки тут же закоченели, а вслед за ними и всё тело. Я 
чувствовала, как стучат зубы, и понимала, что если не хочу окончательно околеть, то нужно 
немедленно зайти в какое-нибудь помещение. Не зная, куда мне отправиться и на что решиться, 
я долго блуждала по ночному Алингсосу. Возвращаться в дом Аниты не хотелось, к себе – ещё 
меньше.  

На пути мне встретилась старая кирха, упиравшаяся в небо острым шпилем готической 
башни. Возле неё стояли молодые люди, держащие в руках разноцветные бумажные фонарики. У 
некоторых на головах были шапочки из серебряной фольги. Немного подумав, я шагнула к ним. 

– С Рождеством, фрёкен! – с улыбкой поприветствовали они меня. 
Я машинально поклонилась в ответ.   
– Клянусь вам, сегодня с первыми лучами солнца мне явилась святая Люция, – щебетала 

девушка в беличьей шубке. – Она вышла прямо из озера: в длинных белых одеждах, босая, с 
распущенными волосами. А на голове – корона из веток и горящих свечей.  

– Уверяю тебя, Альма, это был пьяный Юханссон, – хохотал высокий розовощёкий юноша, 
обнимая девушку за талию. – Он возвращался под утро от своей парикмахерши.  

Свидетельница божественного явления святой Люции толкнула его локтем в бок: 
– В руках у неё был поднос с угощением. Она шла по улице и раздавала лакомства бедным.  
– Видимо, Юханссон прихватил с собой кусок рождественского окорока... 
Обойдя галдящую молодёжь, я переступила порог кирхи, откуда вырывались 

торжественные звуки гимна, и присоединилась к группе верующих.  
Шла служба.  
Потерев занемевшие пальцы, я неторопливо огляделась. Великолепный витраж в окне 

фасада сиял разноцветными огоньками; я заметила, что если немного отступить назад и слегка 
наклонить голову, то один из библейских персонажей подмигнёт стеклянным голубым глазом. 
Силилась вспомнить имя мученика, но память отказывалась служить: возможно, сказывалось 
последствие ранее выпитого спиртного. 

Надо мной высилась массивная хрустальная люстра: я буравила её глазами, пытаясь 
представить, что где-то за ней, а затем за жестяной кровлей и, наконец, за пологом бледно-
лиловых облаков сидит Бог.  

Присела на резную дубовую скамью. Хотелось просто отдохнуть и согреться, но плач 
органа, казалось, изливавшийся с небес, вселил в опустошённую душу надежду. Я почувствовала 
себя, как умирающий с голоду, которому бросили корку хлеба: вцепившись в неё обеими руками, 
давясь, боясь, что отнимут, принялась жадно запихивать в рот… Моя молитва была сбивчива и 
сумбурна: «Господи, если ты меня слышишь, прошу тебя – не дай ей умереть!.. Если тебе 
непременно нужна чья-то смерть – пусть умру я!.. Только не она… Не отнимай её у меня… А 
если ты не можешь явить такую милость – сделай так, чтобы я ушла первой…». Не знаю, 
услышал ли меня Бог: сегодня Рождество – в этот день смертные беспокоят его особенно рьяно. 
Не исключено, что мы уже порядком утомили его своими просьбами… А может, он возмущён 
нашей чёрной неблагодарностью? Ведь то, что мы воспринимаем как самую большую 
несправедливость, на самом деле есть проявление величайшего милосердия… Живи мы вечно, 
не было бы у нас возможности оставить позади страдания, одиночество и неизбывную вину – 
тягостную и горькую, как яд. А смерть – Его дар, который никто никогда не отнимет…  

…Выйдя на улицу, я ощутила, как дыхание ночи, развесившей над головой сверкающие 
сети звёзд, стало ещё холоднее…  

– Эй, фрёкен, в такую ночь грех грустить в одиночестве…  
Хриплый, «проржавленный» голос. Я обернулась. Подрагивающие под тонкой полоской 

усов уголки губ. Неясные, расплавленные светом фонаря, черты. Пряный запах солода и 
ванили…  

– Простите, я тороплюсь… – поспешно отозвалась я и устремилась прочь. 
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Он схватил меня за руку: 
– Постойте, фрёкен!.. Куда же вы?.. – тугой ремешок часов, придавленный грубыми 

пальцами, больно впился в запястье; я попыталась вырваться, но уже через мгновение «капкан» 
разжался сам. – Бог мой, Карин Бойе! Неужели это ты?.. 

– Гуннар! – воскликнула я, разглядев в пьяном прохожем старого знакомого – переводчика 
Гуннара Экелёфа1. – До чего же я рада видеть тебя, старина! 

Мы обнялись, и вскоре сидели в кафе, заказав по кружке глёга. Признаться, в этот вечер я 
совсем не была расположена к общению, но встреча с Гуннаром взбодрила: всегда приятно 
видеть человека, не утратившего душевную ясность и покой.  

– Твой последний роман пользуется небывалым успехом. Я тоже прочёл, да… И под 
впечатлением… Так смело и так оригинально написано… Мои поздравления, Карин! 

– Не говори «последний» – плохая примета…  
– К чёрту суеверия, ты будешь жить вечно!.. За тебя, дорогая! – мы чокнулись. – Я видел в 

магазинах переиздание… Это настоящее признание, Карин! Ты – молодчина!   
До чего же странно слышать от других людей, что твои дела идут не так уж плохо, в тот 

момент, когда тебе больше всего на свете хочется удавиться... В самом деле, кто станет обращать 
внимание на дотлевающий огарок, если он стоит в массивном дорогом подсвечнике?.. Я 
неуклюже пыталась поддержать разговор, наспех пытаясь изваять из себя успешного шведского 
автора.     

– Предыдущий тираж «Каллокаина» раскупили так быстро, что издателю пришлось 
допечатывать... 

– Консерваторы сделали из тебя перевоспитавшуюся социалистку. Если им верить, ты 
написала пародию на Советский Союз. 

– Если верить социал-демократам, я написала пародию на Третий рейх, – пожала плечами я. 
– Да, я читал отзывы… Смешно, конечно.  
– По-моему, не очень, если учитывать нынешнее положение вещей. 
– Что поделаешь, дорогая, мир катится в тартарары! Нам остаётся лишь дать ему под зад 

пинка и сказать «Аминь!». 
Сарказм Гуннара вызвал невесёлую улыбку, а он, без всякого перехода, точно плетью, 

стеганул: 
– Вот уж не думал встретить тебя здесь, в Алингсосе… ты здесь со своей?.. гм… 
Он замялся, сосредоточенно подбирая нужное слово. Я помогла ему:    
– Марго осталась в Стокгольме…  
– Неужели у тебя наконец хватило сил с ней порвать?   
– Нет, просто уехала…  
Он посмотрел на меня с жалостью и печалью. Побарабанив пальцами по столу, пожевав 

губы, натужно выдавил:  
– Это, конечно, твоё дело, но… 
Опустив голову, я крутила на пальце кольцо. 
– Это, конечно, твоё дело… – мрачно повторил Гуннар, но уже через мгновение нарочито 

повеселел. – Давай выпьем за нашу неисправимо прекрасную жизнь!  
…Реплик типа «это, конечно, твоё дело, но…» я наслушалась в последнее время 

предостаточно. Кажется, не было в моём окружении человека, который бы не считал, что Марго 
испортила мне жизнь. Впрочем, я и сама так считала.  

Если в жизни есть роковые встречи, то таковой была встреча с Марго Ханель. Я увидела её 
задолго до нашего знакомства. Во сне.  

…С самого детства меня преследовало одно и то же сновидение: стоило закрыть глаза, как 
откуда-то из подсознания начинали выползать и продираться наружу призрачные тени…  

…Горячие медовые потоки света, изливавшиеся с высоты небесного свода… Могучий 
хохот моря… Горделиво расправленные хребты огромных кипящих валунов… Маленькая 
рыбацкая шхуна, мечтавшая о схватке с неукротимой стихией и бесстрашно рвущаяся в даль… Я 
чувствовала: моё  место там, среди солёных брызг и гомона чаек… Но почему-то осталась на 
суше…  

…На берегу стоял пустой, заброшенный дом… Крепкие, отяжелевшие и почерневшие от 
влаги брёвна… Покосившаяся терраса… Остатки давнишней голубой краски на рассохшихся, 
местами прогнивших перилах… Запущенный, заросший сорняками сад…  

                                                           
1Гуннар Экелёф (1907–1968) – шведский поэт, эссеист, переводчик.  
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…Необитаемое жилище одновременно и пугает, и манит меня… Подхожу ближе… Вижу, 
как за окнами дрогнули занавески из грубой полотняной ткани, а за мутным, немытым стеклом 
мелькнуло едва различимое женское лицо...  

…Она сама вышла мне навстречу и протянула руки… Долго не решалась последовать за 
ней, но в её улыбке было столько доброты и нежности, что я поборола робость…   

…Обветшавшие, растрескавшиеся ступени скрипели под ногами… Я с ужасом ждала, что 
дом вот-вот рухнет…  

И он рухнул, погребая меня под обломками…   
…Впервые увидев Марго Ханель, я тотчас же её узнала: женщина из сна… «Она принесёт в 

наш дом беду», – сказала моя мать, когда я её познакомила с Марго. 
«Беда», «тяжкий жребий», «злосчастная судьба», «злой рок»… – все эти грозные словеса из 

лексикона матери давно уже не пугали: я привыкла к ним с детства. Сколько себя помню, мать 
всегда меня от чего-то предостерегала. Она уверяла, что духи умерших предков нашептали ей 
про мою раннюю смерть. 

Вопреки протестам отца, она всерьёз увлекалась спиритизмом. Ей казалось, что у неё есть 
врождённые способности к тайным знаниям, не развивать которые было бы преступлением… 
Запершись в своей комнате, она могла по нескольку часов кряду, закатив глаза, водить блюдцем 
по столу в полумраке… Мои младшие братья, Свен и Ульф, припав ушами к двери, с 
удовольствием взвизгивали, когда сквозь монотонное материно бормотание прорывались 
отчётливые слова или раздавался испуганный возглас… Помнится, как-то раз, проходя по 
коридору, отец насмешливо бросил: «Банку возьмите или стакан – будет получше слышно»… 

Скептически-снисходительные замечания отца доводили мать до белого каления.  
– Не суди о том, что выше твоего понимания, Фриц! – гневно сверкала глазами она  – 

Незримый – не значит не существующий! 
– Не знаю, дорогая Сигне, с кем из предков, переселившихся в потусторонний мир, ты 

выходишь на контакт, – раскуривая трубку, невозмутимо отвечал он: важный, величественный в 
своём дорогом элегантном костюме, тщательно отутюженной белой сорочке, сшитых на заказ 
башмаках, – но я с трудом представляю, что мой дед – Карл Йоахим Эдуард Бойе, прусский 
консул, или отец – Эдуард Бойе, основавший в Гётеборге предприятие по импорту хлопка из 
Южной Америки, могли стать привидениями и вещать перед доморощенным медиумом эдакую 
несусветную околесицу…   

– Никто не заставляет тебя верить, Фриц, но говорить со мной в таком тоне – значит 
унижать меня, а это уже непростительно! – побагровев, исступлённо восклицала она. 

А он продолжал над ней подтрунивать… Споря с ним, мать горячилась и кричала высоким, 
срывающимся голосом… Когда вспоминаю, как мы с домочадцами потешались над её 
причудами, становится стыдно, как если бы мы глумились над стариком или младенцем. Её 
давила тяжесть десятых годов – первая червоточина нашего жестокого, безумного столетия. 
Сводило с ума предчувствие неминуемого конца света. Я тогда была слишком мала, чтобы 
понимать, какой ужас может испытывать человек, ощущая безысходную необратимость 
надвигавшейся вселенской катастрофы… Это подавляющее чувство беспомощности накрыло 
меня в середине тридцатых, когда заполыхали факелы очередной кровавой бойни, и сердце 
начало биться в груди чёрным колоколом и задыхаться от вопля… Тогда мне тоже захотелось 
бросить своё отчаяние под ноги какому-нибудь провидцу, пусть даже шарлатану, и выпросить у 
него обещание призрачного благополучия и спокойствия… или скорого, избавляющего от 
мучений конца. Но это было потом, много лет спустя. А будучи ребёнком, испуганным и 
вопрошающим, меня пронзало тревожное любопытство, которое с каждым новым 
«пророчеством из бездны» становилось всё напряжённей и томительней. Оно неотвязно 
следовало по пятам, то вползая в ночные кошмары, то переплетаясь с ужасающими своей 
неизбежностью предчувствиями… Я задавала себе вопросы, на которые не находила ответа: куда 
после смерти уходит отстрадавшая душа? Истлевшие кости – это всё, что останется от нас после 
земного пребывания, или есть другой, астральный мир, не знающий ни границ, ни барьеров, по 
дивным просторам которого  можно парить вечно?.. Однажды я спросила об этом отца. «Не 
торопись призывать смерть, Карин. Настанет день, когда она сама возьмёт тебя за руку», – хмуро 
сдвинув брови, отозвался он. В этом суровом, немногословном ответе я уловила желание уйти от 
расспросов, как, видимо, ему думалось, праздных. Он и не представлял, насколько жизненно 
важно для меня было знать, во что превратится моё «Я» после того, как меня за руку возьмёт 
Смерть: будет ли это напоминать полёт ласточки, освобождённой наволю из тесной клетки, или 
пожелтевший и увядший листок крокуса, опавший возле деревянной кадки?.. Поскольку ни 
родители, ни учителя не могли или не хотели удовлетворить мой пытливый интерес, я 
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вопрошала у тех, кто с рождения наделён крыльями, и они щедро делились истиной. Истиной, 
освобождающей от страха, которую дано знать только Богу и поэтам.  

В детские годы я более всех доверяла Рабиндранату Тагору, а он призывал бесстрашно 
устремиться в неведомое: 

 
…С земным теплом, родным углом расстаться не страшись, 
Пусть в сердце боль твоя пылает холодной молнии огнём, 
Молись, душа, всеразрушенью, заклятьями рождая гром. 
К тайнице тайн причастна будь и, с грозами свершая путь, 
В рыданьях ночи светопреставленья – закончись, завершись2. 

Жизнеотрицающий оптимизм Тагора завораживал. Напитавшись тоской Учителя по иному 
бытию, мечтала поскорее устремиться к звёздному свету, коснуться его своими горячими и 
жадными ладонями... Теперь я знаю: желание, в конечном счёте, исполняется, если хочешь чего-
то слишком сильно…    

– Эй, ты меня слушаешь или нет? Где ты витаешь, Карин? – голос Гуннара настойчиво и 
требовательно вернул меня на землю.   

– Да-да… слушаю… извини, пожалуйста…   
– Если ты неважно себя чувствуешь... 
– Нет, Гуннар, всё в порядке… Это глёг!.. Так что ты говорил про?.. ммм…  
– Про международную обстановку…  
– Да, про международную обстановку.  
– Я сказал, что не хочу выглядеть эдаким оракулом, но если международная обстановка 

сложится так, как я предполагаю, мы не сможем оставаться простыми наблюдателями… Ты 
понимаешь, о чём я?.. Сейчас мы всё равно, что зрители в театре, восседаем в своих ложах и 
лениво поглядываем в бинокль на сцену… А там – так, пустяки, декорации: Япония вторглась в 
Манчжурию, Италия – в Эфиопию, Германия – в Австрию, потом в Чехословакию, Польшу, 
Норвегию и, наконец, во Францию… И это только начало!.. А мы всё наблюдаем! Почти десять 
лет только и делаем, что наблюдаем…   

– По-твоему, мы должны ввязаться в войну? И куда нас это заведёт? 
– Мы должны были сказать нашим лучезарным государственным мужам: «Эй, вы там, в 

правительстве, угомонитесь! Довольно! Хватит!»… Но теперь уже слишком поздно… Мы 
дорого заплатим за то, что не смогли вовремя опомниться…  

– Никто из нас не хотел войны, – возразила я.   
– О, да, спасительный и благоразумный нейтралитет!.. Наша страна придерживается его, 

что позволяет сохранять нам, шведам, жизнь, но это чистая политика. Если же речь вести о чести 
и порядочности, то мы должны  действовать! Мы же – созерцаем… А быть созерцателем всей 
той мерзости, что сейчас творится в мире, – значит быть соучастником… Давай поприветствуем 
всех подлецов на земле, Карин, ибо они – наши братья!..   

…Несмотря на то, что Гуннар был пьян, его слова неприятно царапнули душу. Я разделяла 
его взгляды. Да, мы должны действовать, должны как-то реагировать… вот только как?.. Когда 
Чехословакию оккупировали нацисты, мы, шведы, промолчали. Когда нас попросили открыть 
транзит для перевозки немецких солдат в Норвегию и Финляндию, мы радушно распахнули 
своих границы. Когда Гитлеру понадобилась дешёвая железная руда для военных целей, любезно 
организовали поставки нашего сырья в Германию… Мы давно уже не говорим правды, даже 
себе. И затыкаем рот любому, лишь бы не прогневить могущественного южного соседа… Мы 
позволили встать нам на плечи. Сделали вид, что так для нас выгоднее… Трусость стала 
синонимом здравого смысла… В попытке выжить мы предали самих себя…  

– Я не могу представить себе, что нас дальше ждёт… Жизнь похожа на нескончаемый 
кошмар… Иногда мне кажется, что сбываются библейские пророчества и мы присутствуем при 
апокалипсисе…   

– Если это апокалипсис, то в эту ночь не стоит спать… – откликнулся Гуннар. 
…Разогретые спиртным, взвинченные и многословные, мы проговорили до часу ночи, 

умудрившись не по разу поссориться и помириться. Когда я наконец добралась до дома, меня 
ждал неприятный сюрприз.  

Сначала я увидела её сумку, висевшую на дверной ручке, потом – небрежно брошенные в 
угол шарф и перчатки. Услышав щелчок замка, она устремилась в прихожую, и меня тотчас же 
оглушил истерический вопль:   

                                                           
2 Перевод Марии Петровых.  
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– Ты не можешь так со мной поступать! Это жестоко, бесчеловечно!..  Я сижу там совсем 
одна, жду тебя каждый день, а ты здесь, с ней! Можешь не отрицать! Я знаю, что ты сейчас 
идёшь от неё! Я знаю, что вы обе смеётесь надо мной!..  

Достаточно было беглого взгляда, чтобы понять, что в моё отсутствие она накрутила себя 
до предела: лицо было покрасневшим, опухшим от слёз, в светлых, навыкате глазах напряжённо 
алели тоненькие прожилки, ноздри большого, шишковатого, слегка приплюснутого носа 
подёргивались от нервного тика.   

– Как ты сюда вошла, Марго? Я не давала тебе ключ. Тебя пустила квартирная хозяйка?  
– А что, я не имею права здесь находиться? – с вызовом ответила она. – Это место для 

встреч с Анитой? Я разрушила вашу любовную идиллию?  
– Перестань, я очень устала… Зачем ты приехала? 
– За тобой. Я хочу, чтобы мы вместе вернулись в Стокгольм.   
– У меня здесь дела, Марго, я не поеду.  
– Знаю я эти дела! Анита Натхорст – вот это какие дела! 
– Это не то, что ты думаешь…  
– Ну, конечно!.. 
– У Аниты последняя стадия рака… Я здесь, чтобы ухаживать за ней.    
– «Последняя стадия»… – передразнила Марго. – Да она переживёт нас обеих!..     
– Замолчи, ты невыносима!.. Если ты ещё хоть раз посмеешь плохо отозваться об Аните, 

мы никогда больше с тобой не увидимся!..   
Из глаз Марго хлынули слёзы. Я машинально протянула платок, но она запальчиво ударила 

меня по руке:   
– Ты больше не любишь меня! Я не нужна тебе! 
– Прошу, не заводись… – чувствуя смертельную усталость, я хотела поскорее лечь в 

постель, но опасалась, что истерика Марго затянется до утра.   
– Если ты бросишь меня, я покончу с собой! 
– Прекрати, пожалуйста, сейчас два часа ночи…  
– Твоё равнодушие убивает! Думаешь, не понимаю, что ты живёшь со мной из жалости?.. 

Ты ошибаешься, если считаешь, что я буду цепляться за тебя! Мне не нужны твои подачки!.. Иди 
ты к чёрту, Карин!.. Я проклинаю всё, что между нами было!.. Я ненавижу тебя!.. Я ненавижу 
себя за то, что поверила такой дряни, как ты!.. Ты сломала мне жизнь!.. Ты растоптала мои 
чувства!.. Будь ты проклята, Карин!.. Я не хочу тебя больше видеть! Я не хочу больше жить!..              

Я знала наперёд всё, что она скажет. Что от оскорблений перейдёт к угрозам, а от них – к 
пылким заверениям в любви и требованиям верности. А потом всё повторится по кругу: 
оскорбления, шантаж, клятвы… И, наконец, апофеоз всего этого сумасшествия – постель, где 
состоится бурное примирение… Господи, как же я от всего этого устала...    

– Я не могу без тебя жить, Карин! Если ты меня бросишь – я умру!..   
– Я не собираюсь тебя бросать!.. Господи, Марго, к чему эти сцены?! Успокойся, прошу 

тебя! 
…С большим трудом мне удалось её утихомирить… Когда она заснула, я смогла 

облегчённо выдохнуть – спящие не причиняют зла. Потом осторожно встала с кровати, 
бесшумно прошла на кухню. Не зажигая света, закурила у окна. На часах – четыре утра. На 
улице – ни души. На сердце – давящее опустошение.           

…Как же так получилось, что я впустила в свою жизнь это неспокойное, полубезумное 
существо?.. Отчего по доброй воле вот уже несколько лет отдаю себя на разграбление?..  

…Иллюзии сыграли со мной злую шутку. Я всегда считала, что жизнь – не самое главное, 
что есть у человека. Гораздо важнее любовь. Теперь же любовь мне кажется несколько 
переоценённым чувством… Но когда-то я отчаянно взвалила её на плечи, как взваливает крест 
приговорённый к распятию, и, согнувшись под её тяжестью, понесла на свою персональную 
Голгофу…  

…»Я буду очень-очень счастлива!» – по словам матери, этой восторженной фразой я, 
будучи ребёнком, восхитила всю нашу родню во время одного из званых рождественских 
ужинов. Мне тогда было около пяти лет, не больше. Я была очаровательной пухленькой 
куколкой с ямочками на щеках и на подбородке. Каждый норовил взять на руки и потискать 
«маленькую принцессу», как меня называли в семье… Я, конечно, не помню ни этого вечера, ни 
гостей, которые собрались в нашем доме, ни их шутливых вопросов о том, кем хочу стать, когда 
вырасту… Но воспоминания о детстве у меня самые светлые. Родители относились ко мне, 
своему  первенцу, с редкой снисходительностью: баловали и позволяли делать всё, что 
вздумается. Поэтому неудивительно, что в столь нежном возрасте, пытаясь представить себе, как 
будет протекать моя дальнейшая жизнь, я выразила такую непоколебимую убеждённость.  
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…Ощущение счастья пропало, когда мне исполнилось девять. Помню день, когда отец 
вернулся домой чрезвычайно подавленным. Я по привычке бросилась ему на шею, но он, 
подхватив меня за плечи, осторожно опустил на пол и отстранился. Глядя поверх моей головы 
отсутствующим, ничего не выражающим взглядом, прошёл в свой кабинет. На мои беспокойные 
расспросы мать строго сказала: «Карин, забери Свена и Ульфа и ступайте в детскую!».         

Отец не выходил из комнаты несколько дней. Мать часами простаивала под дверью, 
тщетно пытаясь до него достучаться. Когда мы с братьями, прибежав на шум, пытались 
заговорить с ней, она гнала нас прочь: «Не путайтесь под ногами! Не до вас! Идите, поиграйте в 
саду!».  

После бесплодных стенаний под дверью мать вызвала семейного врача. Его отец впустил. 
Около часа доктор о чём-то негромко беседовал с ним. После этого они вместе куда-то уехали.  

…Мы не видели отца почти полгода. Когда он вернулся, мы его не узнали. Это был 
измождённый человек с потухшими, равнодушными глазами. Он сильно похудел, так что чёрный 
костюм болтался на нём, как на вешалке, в бороде заметно прибавилось седых волос, а походка 
стала по-стариковски шаркающей.  

Я ждала, что он обнимет, заговорит со мной. Но отец не проявил интереса ни ко мне, ни к 
братьям, крутившимся у его ног, будто совсем позабыл о нашем существовании. Не глядя на нас, 
молча снял плащ, передал его матери и ушёл в свою комнату… Поговорить с ним удалось только 
спустя две недели. Выполняя предписание врача, он ежедневно перед обедом по часу 
прогуливался по саду. Мы, дети, по просьбе матери гуляли в другое время, чтобы не раздражать 
его своим присутствием. Однажды я решилась нарушить материнский наказ…     

– Я должен кое-что объяснить тебе, Карин, – мои объятия и ликование по поводу 
долгожданного воссоединения всей семьи под одной крышей были встречены холодом. – Дела 
на фирме в последнее время шли очень плохо… Я делал всё, чтобы спасти наш бизнес… Но, 
наверное, этого оказалось недостаточно… Одним словом, мы прогорели… Мне пришлось 
объявить о банкротстве… Ты понимаешь, что это значит для нашей семьи?   

Я покачала головой. Признаться, слова отца не слишком испугали меня. Я боялась, он 
скажет, что болен неизлечимой болезнью и скоро умрёт. Других страхов для меня не 
существовало: если смерть ему не грозит, всё остальное – пустяки. 

– Это значит, – пояснил отец, – что я не смогу дарить тебе и мальчикам подарки на 
Рождество, а ваша мама не сможет заказывать по каталогу платья из Парижа… Это значит, 
Карин, что, когда ты подрастёшь, тебе придётся работать, чтобы себя прокормить.   

– Но я хочу работать! – горячо возразила я. 
Сощурившись, он пристально посмотрел мне в глаза: 
– Ты ничего не понимаешь, дитя! Работать ради собственного удовольствия – это одно, но 

работать, чтобы выжить, это совсем другое. 
– Я буду трудиться, потому что хочу приносить людям пользу…  
– Избавься от этих воздушных замков раз и навсегда! – жёстко отчеканил отец. – Для 

беспечности нужен очень тугой кошелёк... Я хочу, чтобы ты запомнила одну вещь, Карин, если 
ты её не усвоишь, можешь поставить на своём будущем крест: в этом мире никому ни до кого 
нет дела. Никому и ни до кого! Планеты не выстроятся в ряд, чтобы увидеть твой угасающий 
взгляд. Каждый умирает в одиночку… 

…Бедный мой отец! Потерпев фиаско, он искренне старался уберечь меня от боли. Если бы 
я прислушалась к нему, то не угодила бы в расставленные жизнью силки, и мои раны были бы не 
столь глубокими… Но я не боялась страданий и никогда не пыталась уклониться от них. В 
юности моё сердце прониклось истиной Христа, благодаря которой земное бытие предстало в 
новом свете: человек приходит в этот мир с единственной целью – разделить Его великую муку, 
и потому смысл существования – в самопожертвовании. Отринуть свободу, отбросить 
эгоистичные желания, принести себя в жертву – вот ради чего я здесь… Возможно, попытки 
постичь Его суть приводили меня к заблуждениям. Ведь, в конце концов, стремясь познать Бога, 
мы нередко забываем, что Бог и наши представления о Нём – вещи абсолютно разные.  

…Это был первый и последний откровенный разговор с отцом, после которого моё детство 
закончилось. Он предостерёг и отступил, предоставив полную свободу действий. И я, ещё 
минуту назад сидевшая на деревянной  лошадке и чувствовавшая, как сзади меня придерживают 
сильные руки, полетела наземь, расшибаясь в кровь, прямо под копыта горячего боевого коня… 

Лишившись отеческих напутствий, я сделала своими наставниками, советчиками и 
духовниками писателей и философов: Киплинга, Ницше, Уитмена, Фрейда… Как только я 
доверилась этим гуру человеческой мысли, противоречия начали раздирать меня на части… Это 
была смертельная битва между желаниями и долгом, между моралью и свободой… 

Ницше, которого я особенно любила и почитала за необычайную смелость, призывал 
прислушаться к себе и сделать высшим законом моё сокровенное «Я»… Прислушавшись к себе, 
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я поняла, что весь мой прожитый путь – ложь от начала до конца и отрицание самой себя… 
Сначала я испугалась и попыталась спрятаться за привычные и устоявшиеся понятия о том, кто я 
есть и кем мне должно быть. Но потом, осознав, что такой меня создал Бог, так же, как Он создал 
море – морем, а чайку – чайкой, мои страхи рассеялись… Нащупав своё естество, разглядев в 
тумане его контуры, я не смогла его отринуть и побрела к самой себе трудной, извилистой 
тропой, спотыкаясь и падая, как ребёнок, который делает первые шаги… И передо мной 
открылся весь мир – мир без социальных догм, идеологий, навязанных идеалов, традиций и 
укладов. Я почувствовала себя освобождённой. Теперь я имела возможность прикоснуться к 
Любви… Ту, кого выбрало моё сердце, звали Астрид Натхорст, Анита. Она – самое лучшее, что 
случилось со мной в  жизни. 

Мы познакомились, когда я была совсем ещё юной. Однажды во время каникул мать 
отвезла меня и братьев в загородный лагерь под открытым небом, принадлежащий нашей 
христианской общине. Отправляя нас из дому на целое лето, она давала отцу возможность 
отдохнуть от детских криков, которые для его чувствительных нервов были просто 
непереносимы. После разорения компании, которое отец воспринял как крушение всей своей 
жизни, наша семья по его настоянию перебралась из Гётеборга в Стокгольм, где, по его 
уверению, «хотя бы не стыдно смотреть в глаза людям» и где, поборов гордость, он смог 
наняться на службу простым страховым инспектором. Работа в конторе, на чужих людей, за 
сравнительно небольшое жалованье отнимала у него все моральные и физические силы и 
подтачивала и без того хрупкое здоровье. У него по нескольку раз в год случались нервные 
срывы… Видеть, как большой, сильный человек бьётся на полу в конвульсиях, точно огромная 
чёрная птица с подбитым крылом – зрелище для глаз ребёнка поистине страшное… Нам, детям, 
было запрещено попадаться ему на глаза, дабы ненароком не вызвать приступ гнева и не 
спровоцировать припадок… Впрочем, ни я, ни Свен с Ульфом не особо огорчились, когда нас 
так надолго отлучили от родного дома. Жизнь в палатках, на свежем воздухе, посреди соснового 
бора, где повсюду витал аромат нежной хвои, была восхитительна! В этом райском уголке мы и 
встретились с Анитой Натхорст.    

В ту пору Анита училась на факультете теологии и гуманитарных наук Уппсальского 
университета и во время летних каникул работала в христианском лагере, присматривая за 
школьниками средних и младших классов. Все без исключения подопечные обожали её. Она 
была прекрасна, как фея из сказки: добродушная, приветливая, отзывчивая. На всём её облике 
лежал отпечаток внутреннего покоя; казалось, этому благородному, возвышенному существу не 
свойственны ни горячность, ни порывистость. Всегда сдержанная, безупречно владеющая собой, 
она не повышала голос даже на самых дерзких и своевольных мальчиков и девочек. В голубых 
глазах светился ум и недюжинная внутренняя сила, но когда она улыбалась, её лицо как будто 
обволакивала нежность, и оно становилось таким красивым, что невозможно было отвести 
взгляд. Мы называли её сестрой… Господи, я бы отдала всё на свете, если б у меня была такая 
сестра: чуткая, заботливая, терпеливая! С Анитой я могла поделиться самыми сокровенными 
мыслями, задать любой вопрос, не рискуя нарваться на раздражение, недоумение или 
менторскую отповедь. Она понимала всё и абсолютно всё могла объяснить… Дни, проведённые 
в летнем лагере, когда мы с Анитой, разложив под деревьями одеяла, лежали голова к голове и, 
смотря в небо, болтали обо всём на свете – самые счастливые в моей жизни. 

Встреча с Анитой во многом определила мою дальнейшую судьбу. Желая во всём 
подражать ей, я поступила в университет Уппсалы. Мне хотелось изучать богословие, чтобы 
потом посвятить себя миссионерскому служению. «Учить детей Слову Божьему –что может 
быть чище и благостней», – думалось мне. Но, вынашивая планы на будущее, я и не 
представляла, до чего же плохо знаю саму себя… Внезапно я обнаружила, что у меня нет 
никакой склонности к постижению сухих и скучных религиозных догматов, а предметы, которые 
мне по-настоящему интересны, никоим образом не связаны с христианским самоотречением: это 
психология и литература, именно их я решила изучать в университете. Также я с головой 
окунулась в штудирование скандинавских языков, ну и, конечно же, греческого, чтобы иметь 
возможность читать Платона в оригинале. Приобщение к слову высекло из камня искру… Стихи 
– моё новое и подлинное рождение. Отныне, если кто-нибудь спрашивал о том, когда я 
появилась на свет, я называла число, месяц и год, когда выдохнула первую строчку. До этого дня 
я не существовала. Ничто в мире не сравнится с поэзией: писать стихи – это значит стоять 
ногами на земле, но протягивать руки к небу.  

«Облака» – так назван был мой первый стихотворный сборник. Я никогда бы не решилась 
показаться на глаза издателю, если бы меня не убедила мать. «Давай посмотрим, что из этого 
получится», – сказала она и пошла вместе со мной к господину Боннеру. Он встретил нас 
вежливо, но отнюдь не обнадёживающе. «Сейчас многие пытаются сочинять стихи, милая 
фрёкен Бойе, да вот беда – никто не хочет их покупать»… Однако уже через неделю от него 
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пришло письмо, в котором сообщалась, что стихи прочитаны им с большим интересом; к письму 
прилагался чек на двести крон в качестве аванса за будущую книгу. Я испытала безмерную 
радость, удвоенную от признания матери, что она мною гордится. Хотя спустя годы стыдилась 
своего первенца: он казался мне несовершенным, неуклюжим, как только что вылупившийся из 
яйца гусёнок… Последовавшие после выхода в свет сборника рецензии свидетельствовали о том, 
что меня заметили. Хотя и не обошлось без язвительных уколов. «От томика стихов, на 
титульном листе которого стоит женское имя, нельзя ждать слишком многого», – написал один 
критик; мужчина, разумеется. 

Несмотря на любовь к литературе, свой первый семестр я безнадёжно завалила. Чрезмерная 
дидактичность процесса обучения, подавляющая на корню малейшую живость и независимость 
мышления, показалась адским пламенем, на котором в сухом ворохе мёртвых терминов и 
понятий сгорала моя рвущаяся в небо душа… Протестуя против смертной скуки на занятиях,  
высушивающих мозг и отнимающих время и силы, я начала их прогуливать. Результат не 
заставил себя ждать: на экзамене я получила неудовлетворительную оценку. Помню, как рыдала 
почти сутки, страдая не столько от страха быть отчисленной, сколько от несправедливости: я 
искренне любила литературу, много читала, гораздо больше, чем того требовала учебная 
программа, но предмет «история скандинавской словесности» – ненавидела всем сердцем. 

…О том, что я пишу, очень быстро узнали в университете. Я почувствовала, что стала 
объектом интереса со стороны сокурсников. Меня начали приглашать на студенческие 
вечеринки и пикники. Я с радостью откликалась на подобные предложения: общение с новыми 
людьми, возможность поговорить в кругу единомышленников о прочитанных книгах, поспорить 
о только что возникших в Европе философских или литературных течениях, обсудить острые 
политические проблемы были необходимы мне, как воздух. А Стокгольм того времени 
буквально кипел от избытка идей и давал щедрую пищу тому, кто жаждал духовного и 
интеллектуального подъёма... На последнем курсе университета я вступила в «Кларте». «Боже, 
Карин, – ужасалась Анита, – что за странный путь ты себе выбрала?! Я готова смириться с тем, 
что члены этой организации – левые, сейчас модно увлекаться социализмом… Но там же сплошь 
одни отъявленные безбожники!.. Как ты можешь ходить в этот вертеп? Ты же верующая!». 
«Послушай, Анита, я уже не та восторженная девочка из христианского летнего лагеря, которую 
ты помнишь. То, что меня интересует, выходит за рамки того, что может дать Библия», – 
отвечала я. «Не кощунствуй, – отозвалась Анита. – Библия может ответить на все вопросы». «На 
многие, но не на все», – закуривая сигарету, поправила я. 

Несмотря на предостережения старшей подруги, я очертя голову кинулась, как щепка, в 
бурлящий страстями водоворот, который подхватил меня, затянул в свою гигантскую воронку и 
потащил, потащил прямо в бездонные недра... Как много всего я пережила за это время! 
Участвовала в студенческих беспорядках, познакомилась со всеми более или менее видными 
литераторами и политическими активистами, скоропалительно закрутила роман с одним поэтом 
и также быстро оборвала его, выпустила новый сборник стихов «Сокрытая земля» и, 
очаровавшись фрейдизмом, начала посещать сеансы психоанализа… Друзья подшучивали: 
«Брось, Карин, платить такие деньги только за то, чтоб тебя выслушали!.. Да любой из нас 
сойдёт за психоаналитика, давай встретимся, поговорим – не проблема…». Но их представления 
были слишком упрощёнными и не имевшими ничего общего с тем грандиозным 
паломничеством, которое  благодаря психоанализу я совершила в потаённые уголки моей души. 
Открыв для себя недоступные ранее истины, я сломала клетку из окаменелых стереотипов и 
освободила израненный дух. И причастилась свободе и страданию…  

Весенней порой, время ростков, 
Разрушают скорлупу семена, 
И рожь становится рожью, а сосна – сосной 
В свободе без выбора3. 

…Психоанализ, поставив меня лицом к лицу с тем, что более всего ужасало и тревожило – 
моим собственным естеством, – растравил во мне все болезненные точки. Я вдруг с 
пронзительной обречённостью поняла, что у меня никогда не будет семьи и детей. И не будет 
вообще ничего, что в нашем обществе считается нормальным… 

Ночи превратились в пытку. Устремив глаза в потолок, я часами лежала в постели и думала 
о том, как жить дальше... Отбросить, задавить в себе то, что так терзает и что пока ещё скрыто 
для посторонних глаз, и притвориться, будто я – такая же, как остальные девушки?.. Как Агнес 
Феллениус, моя лучшая школьная подруга, в прошлом месяце обручившаяся с парнем. Или как 
Анита Натхорст, утверждавшая, что самое лучшее для женщины – это основанный на дружбе 

                                                           
 3 Перевод Елены Кузьминой (Источник: http://elenakuzmina.blogspot.ru/2008/04/2-karin-boye-
biography.html).  

http://elenakuzmina.blogspot.ru/2008/04/2-karin-boye-biography.html
http://elenakuzmina.blogspot.ru/2008/04/2-karin-boye-biography.html
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брак с умным и интеллигентным мужчиной… Или же отбросить ложь?.. Но что тогда?.. Как эту 
горькую правду воспримет моя семья? друзья? Анита?.. 

Анита жить в мире без границ не захотела… Моя сбивчивая, сумбурная исповедь её 
озадачила.  

– Ты что-то пишешь… на эту тему?.. – уклончиво спросила она и, не давая ответить, задала 
ещё один вопрос: – Что это будет: стихи или проза?.. Если всё тонко обыграть, может получиться 
интересная психологическая вещь… 

– Анита, сейчас мы говорим не о новом литературном произведении, – перебила я, 
невольно раздражаясь от её попыток завести разговор в тупик. – Мы говорим обо мне. Мы 
говорим о том, что я никогда не смогу быть счастлива с мужчиной… – и с нажимом добавила: – 
Я не могу и не хочу быть с мужчиной!  

– Но ведь это неправда! – горячо возразила она. – То есть ты не можешь это знать 
наверняка… Просто тебе ещё не встретился тот, с кем можно было бы попытаться… 

– Я не хочу «пытаться»! Я хочу любить!  
– Боже, ну не женщину же!.. – всплеснув руками, воскликнула она. – Это неправильно… 

противоестественно... И ты это знаешь не хуже меня, Карин!  
– Противоестественно любить? 
– Не передёргивай, Карин! Ты знаешь, как к этому относятся люди… и Бог…  
– Бог? – рассмеялась я. – О да! «Неправедные Царства Божия не наследуют…»4.  
– Не будь такой ожесточённой!.. – прикоснувшись к моему лицу своими горячими, 

влажными ладонями, она внимательно заглянула мне в глаза. – Ведь ты же не всерьёз?.. Это 
какой-то творческий эксперимент, да? Искушаешь себя, а потом прислушиваешься к своим 
чувствам и переносишь их на бумагу… Всё так, я угадала?.. 

Я отвела её руки.  
– Нет, Анита. Не так.  
Хотелось убежать на край света, лишь бы только не видеть глаз, которые так слепо и 

яростно отторгали меня и вместе с тем так сосредоточенно пытались скрыть это под маской 
участливости и дружеской заботы…  

...И всё-таки я сделала попытку быть «нормальной». Вышла замуж.  
С самого начала я знала, что из этой затеи не выйдет ничего путного, но поддалась на 

уговоры матери и подруги. А они твердили: «Попытайся». Я попыталась. А потом корила себя за 
безликие, удушающие своей монотонностью дни и ночи, полные стеснённости и чувства вины. 
Особенно тягостными были ночи, когда мы с Лейфом, моим мужем, лежали на узкой скрипучей 
кровати и старались инсценировать страсть. С каждым  прикосновением его неловких 
торопливых пальцев я чувствовала, как во мне нарастает беспричинная, необъяснимая тревога и 
с трудом сдерживалась, чтобы не оттолкнуть чужое, ненужное мне тело. Чем больше усердия 
прилагал Лейф, стараясь разжечь мою чувственность, тем большее отвращение вызывал. Лишь 
когда он засыпал, тесно прижавшись ко мне, стараясь согреть своими худыми голыми руками, 
неприязнь отступала, и становилось даже жаль его: в сущности, он ни в чём не виноват. Он 
женился на женщине, которую любил. А эта женщина оказалась неспособной ответить на его 
чувства ни в моральном, ни в физическом смысле.  

Наш брак, изначально основанный на очень непрочном фундаменте, затрещал по швам в 
первый же месяц. Хотя до поры до времени мы оба делали вид, что ничего не происходит.  

Лейф возвращался с работы с наступлением сумерек, около семи. Я приходила домой 
двумя часами ранее. Чаще всего мы шли в расположенное неподалёку кафе и ужинали, обсуждая 
последние новости, а после гуляли по улицам, взявшись за руки, либо отправлялись в магазин, 
покупали пластинки и книги, а потом до полуночи слушали патефон или читали вслух. Иногда за 
нами заезжал кто-нибудь из приятелей и увозил на вечеринку. У себя практически никогда 
никого не принимали: квартирка, где мы поселились после свадьбы, была слишком маленькой и 
тесной, чтобы выдержать наплыв гостей, но на приглашения друзей откликались охотно. И я, и 
муж любили шумные компании, в которых было место и танцам, и флирту, и диспутам о 
политике, и чтению стихов... Всё это так живо напоминало студенческие годы, бодрило, 
заставляло встряхнуться и, самое главное, дарило ощущение шанса и уверенности: чтобы ты ни 
делал в эту сумасшедшую минуту, как бы ни куролесил и ни прожигал жизнь, у тебя всё ещё 
впереди! Чудесное и ускользающее с годами чувство… В такие дни наше совместное 
проживание ещё худо-бедно напоминало подобие семейной жизни. Но было и по-другому.  

                                                           
4«…Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни 

блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, 
ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники –  Царства Божия не наследуют…» (1Кор.6:9, 10). 
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Всё начиналось по одному сценарию – с попыток Лейфа поговорить начистоту, выяснить 
отношения. Причём начинал всегда он. С какого-нибудь обескураживающего своей 
прямолинейностью вопроса, вроде: «Скажи откровенно, Карин, я что-то делаю не так?»… или: 
«У тебя кто-то есть?»… или вот ещё: «Знаешь, мне кажется, если бы у нас были дети, всё было 
бы совсем по-другому, как думаешь?»… Заканчивались все эти разговоры по душам тоже 
неизменно – моими слезами… Зачем я обманываю Лейфа, давая ему надежду? Не проще ли 
собраться с духом и сказать ему всю правду?..    

Однажды мать написала, что собирается нас навестить. Я испугалась: не хотелось, чтобы 
она заметила, что между мной и Лейфом с каждым новым днём всё больше и больше 
усиливается разлад. И вместе с тем не было никаких сил притворяться и разыгрывать перед ней 
сцены счастливого супружества… Я тотчас же телеграфировала, что загружена работой и не 
смогу её принять. На удивление, она не обиделась, а просто приехала без приглашения… Когда 
перед подъездом нашего дома остановилось такси, у меня оборвалось сердце: ах, мама, мама, 
зачем ты вынуждаешь лгать ещё и тебе?..  

Будучи неглупой женщиной, мать сразу всё поняла.  
– Этот Лейф Бьёрк – хороший человек, – сказала она, когда мы с ней остались наедине. – 

Постарайся не причинить ему слишком много боли. 
– Стараюсь, – избегая её взгляда, проговорила я. После смерти отца мы с матерью виделись 

редко. Я знала, что она ждёт меня в нашем огромном опустевшем доме, но встречи с ней были 
тягостными: я чувствовала себя попавшей между Харибдой и Сциллой бесконечных недомолвок 
и упрёков.      

– Мне жаль вас обоих... – ответила она. – У нас с твоим отцом тоже было не всё гладко, но, 
по крайней мере, каждый из нас знал, чего хочет от брака.  

– И чего же хотела от брака ты? 
– Того, что и любая женщина – быть хозяйкой в доме, иметь детей… В отличие от вас, 

современных женщин, я никогда не подвергала сомнению устои… Семейные ценности, которые 
вы так презираете, позволяют нам удерживаться на плаву… Вы же отнимаете у себя опору… А 
что взамен? 

И тут я впервые отважилась посмотреть ей в глаза: 
– Поиск. 
– «Поиск» чего – себя?.. Зачем искать то, что является данностью?..  
– О да, непременно!.. – с сарказмом бросила я. – Данностью, которой нужно следовать 

механически, бездумно… просто потому, что так сложилось… просто потому, что кто-то когда-
то придумал всё за нас… Мы строим свою жизнь так, как если бы мы просто переходили улицу – 
там, где положено!  

Мать рассмеялась: 
– Что ж, моя милая, перебегай дорогу где хочешь, и тебя раздавят.   
Вымучив из себя кислую улыбку, я переменила тему разговора: 
– Тебе хватает денег, чтобы содержать дом? 
– Не беспокойся, справляюсь, – улыбнувшись уголками губ, она пригубила свой кофе.  
Наблюдая за тем, как мать изящно держит маленькую чашку, я поймала себя на мысли, что 

никогда прежде не замечала, чтобы она красила ногти и пользовалась помадой… А ведь, в 
сущности, она совсем ещё не старая женщина и, пожалуй, привлекательная для своих лет: 
породистый, резко очерченный нос, огромные серые глаза, искрящиеся затаённым огнём, 
благородная бледная кожа с тонкими прорезями морщинок, густые, собранные на затылке тугим 
узлом волосы и крепкое тело сильной, статной женщины… У неё наверняка есть любовник… 

 – Что ты сейчас пишешь, Карин? Помнится, ты собиралась взяться за прозу…  
– У меня совсем нет на это времени… пока только замыслы, черновики… Вот закончу 

переводить Томаса Манна, тогда может быть…    
– Значит, сейчас Томас Манн… 
– Да, мама. 
– А что ты у него переводишь?.. 
– Роман «Волшебная гора». 
– Вот как…  
…Господи, какой пустой, никчёмный разговор!.. Как тяжело его переносить при моих 

взвинченных нервах… Но, кажется, это только прелюдия к чему-то более напряжённому и 
жестокому… Интуиция не обманула.    

– Скажи, дорогая, а почему бы вам с Лейфом не завести ребёнка? Это помогло бы вам 
сблизиться и укрепить отношения… 

– Господи, мама!.. – чайная ложка выскользнула из моих неловких, дрожащих пальцев и со 
звоном упала на пол.    
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– А что я такого сказала? – растерянно пробормотала она; её глаза выражали искреннее 
недоумение. – Ты замужняя, обеспеченная женщина в том возрасте, когда можно выносить и 
родить здорового ребёнка, поэтому для меня, как для любой матери, вполне естественно 
спросить об этом… Конечно, ты ещё молода, но затягивать с этим надолго неразумно. Твои 
школьные подруги уже давным-давно имеют не по одному ребёнку, а я в твои годы…  

– Довольно, мама! Я прошу тебя никогда больше не касаться этой темы!  
– Но Карин, я тебя не понимаю...  
– Я не хочу больше продолжать этот разговор, он мне неприятен!  
– Да я же не спрашиваю ни о чём таком... Обычные житейские вопросы, тут не над чем 

лукавить и мудрить…  
– Тебе кажется, что всё так просто, но это не так. 
– Что не так? 
– Всё не так! Брак с Лейфом – не так! Вся моя жизнь – не так!   
– Признаться, я была сильно удивлена, когда твой выбор пал именно на этого молодого 

человека… Конечно, он неплохой, и очень тебя любит, но… гм… как бы это выразиться… 
слишком уж слабохарактерный и непрактичный… Тебе нужен совсем другой мужчина…  

– Ты в самом деле считаешь, будто знаешь, что мне нужно? – выдержав её пристальный 
взгляд, с вызовом ответила я. 

– Я – твоя мать, Карин. Матери могут что-то недопонимать, но они чувствуют, когда их 
дитя несчастно…  

– Такими разговорами ты меня не осчастливишь…  
– Поверь, я не хотела тебя расстраивать…    
– Всё в порядке, мама, я не расстроена… 
– Я могу что-то для тебя сделать?..  
– Спасибо, ничего не нужно. 
– Может, мы могли бы сходить по магазинам… В этом доме не помешало бы обновить 

занавески и гардины тоже… Было бы гораздо уютнее… – виновато улыбаясь, говорила она; я 
видела, как она на меня обижена, ей казалось, что я отталкиваю её.  

– Извини, но в этом нет надобности. Благодарю за заботу.  
– Тебя что-то гложет, Карин… – она не сводила с меня встревоженных глаз. – Если б я 

только могла помочь!.. 
– Прости, но единственное, о чём я могу сейчас думать – это перевод «Волшебной горы». Я 

обещала издателю к концу месяца отдать рукопись.   
– Понятно, – она скупо улыбнулась поджатыми губами. – Выставляешь меня вон… 
– Зачем ты так… – прошептала я, отводя взгляд.   
Она уехала.  
…Прежде чем завести откровенный разговор с мужем, я провела не одну бессонную ночь. 

Не покидало тягостное ощущение тупика: какое бы решение я ни приняла, на какие бы перемены 
ни отважилась – всё будет неверным.  

До чего же странно всё устраивается на свете. Одни живут так, будто с рождения наделены 
неким чудесным знанием, безошибочным чутьём. Не сомневаются, не делают ошибок, 
изначально понимая то, к чему следует стремиться, а что без сожаления отринуть. Другие – 
тычутся, точно слепые котята, проходят через испытания, заблуждения и самообман, набивают 
шишки и мучительно, по крупицам, обретают опыт. Как Господь выбирает, кого наделить 
врождённой мудростью, а кому в этой милости отказать? Вот и мать моя, и школьные подруги, и 
Анита идут по жизни, словно с компасом в руках. Я же – спотыкаюсь и падаю, и постоянно 
сворачиваю куда-то не туда. Если бы можно было хотя бы ненадолго выпросить у судьбы 
путеводную нить, разобраться во всём, расставить по местам… И решением своим никого не 
ранить… 

…Однажды, лёжа подле Лейфа на кровати и зная, что он тоже, уставясь в пустоту, не 
смыкает глаз, я собралась-таки с духом:  

– Думаешь, нам стоит продолжать?  
Кровать под его телом скрипнула протяжным стоном.  
– Трудные периоды бывают во всех семьях… – голос из темноты прозвучал как-то 

особенно сухо; в нём явственно проступали настороженность и обида.  
– Лейф… – надеясь избежать размолвки, я старалась говорить как можно мягче, – мне 

кажется, у нас нет будущего…  
– Ах, вот оно что… – вскочив с кровати, он чертыхнулся, натолкнувшись на угол стола, 

впотьмах нащупал портсигар. На мгновение я увидела его освещённое пламенем лицо. – Значит, 
ты уже всё решила за нас обоих…  

– Я пытаюсь быть честной…  
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Видит бог, вынести упрёки и обвинения было бы легче, чем это гробовое молчание.   
– Поверь, мне тяжело не меньше, чем тебе, но мы должны посмотреть правде в глаза... Наш 

брак – ошибка… Нет смысла и дальше обманывать себя… 
Тиканье часов в комнате было неестественно громким.  
– Так боюсь, что ты меня возненавидишь... – прошептала я, глотая комок в горле.  
Озарённый лунным светом силуэт у окна дёрнулся.  
– Не нужно патетики, Карин, – его голос звучал бесстрастно и твёрдо. – Какой смысл 

выставлять почётный караул к руинам? – и торопливо начал натягивать одежду.  
– Незачем уходить прямо сейчас. Дождись утра.    
– Незачем… – глухо бросил он. – Завтра позвоню, сообщу, в какую гостиницу прислать 

вещи…    
– Лейф… 
– Мой адвокат подготовит все необходимые бумаги… Хотя, собственно, что там готовить? 

Ни детей, ни общего дома…   
– Не уходи вот так… словно мы враги друг другу…  
– Не надо, Карин… – холодно оборвал он. – Если бы я мог вернуть свой вчерашний день, 

предпочёл бы никогда с тобой не встречаться. С такой женой я едва не позабыл, что значит быть 
мужчиной.  

Медленно, как тяжелобольная, я поднялась с кровати, «ватными» ногами дошла до ширмы. 
Одеревеневшие руки никак не хотели попадать в рукава просторного шёлкового халата… Если 
бы он ударил, было бы, наверное, не так больно.   

– Ты прав, я заслужила эти слова. Я была плохой женой… Мне следовало отпустить тебя 
раньше… Ты достоин лучшей женщины… ты достоин настоящей женщины… – последние слова 
я произнесла так тихо, что даже сама с трудом их услышала.  

– К чему это самоуничижение, Карин? Всё гораздо проще – ты не любишь меня. И никогда 
не любила… О, да, ты, конечно, прилагала кое-какие усилия, чтобы создать подобие того, что в 
твоём понимании является счастливым супружеством, – в его голосе отчетливо послышалась 
издёвка, – тут тебя упрекнуть не в чём – ты действительно старалась – прилежно и основательно, 
как если бы готовилась к школьным занятиям первая ученица в классе… Но поверь мне, дорогая 
моя Карин, поверь, потому что со стороны – виднее, и потому, что я – не законченный идиот… 
ты неважная актриса!   

– Остановись, Лейф, это мерзко!.. 
– Мерзко – это твои вымученные рольки!.. Я часто спрашиваю себя: зачем ты вообще за 

меня вышла?.. Господи, чего я только не делал, чтобы достучаться до тебя! А ты… статьи, 
переводы, частные уроки… Любой предлог, лишь бы появиться дома за полночь! Любой повод, 
лишь бы отогнать меня прочь, как надоедливую собаку!.. Ты сожгла все мосты, ведущие к тебе!.. 
Знаешь, мне давно уже хочется сесть в первый попавшийся поезд и уехать куда глаза глядят… 
Хорошо, что ты захотела развестись, Карин. Давай разведёмся… Так будет лучше для нас 
обоих… 

– Прости… 
– Давай разведёмся как можно быстрее!..  
– Сегодня? Думаю, с бумагами затруднений не будет… 
– Да, сегодня! Если бы не было так рано, я бы покончил с нашим  никудышным браком 

прямо сейчас!.. Я так устал от всего этого…   
Со «всем этим» было «покончено» к обеду. Получив в мэрии документы о расторжении 

брака, мы с Лейфом вышли на улицу, с минуту замерли на ступеньках лестницы. У моего 
бывшего мужа был одновременно и растерянный, и решительный вид: всклокоченные волосы, 
мешковатые брюки, вздыбившийся, небрежно повязанный шейный платок делали его похожим 
на нерадивого, отстающего по всем предметам гимназиста, но вызывающе вздёрнутый, 
заострившийся после бессонной ночи нос напоминал клюв хищной птицы. Свернув своё 
свидетельство в трубочку, он сунул его во внутренний карман пальто и торопливо натянул 
перчатки:  

– Ну, вот и всё… К вечеру пришлю носильщика. Собери ему мою одежду.  
– Из книг что-нибудь возьмёшь?  
– Оставь их себе.  
– А твои гравюры?        
– Не хочу таскаться с ними по гостиницам… – подняв воротник, он нервно вскинул голову. 

– Прощай, Карин. 
– Прощай, Лейф. 
Я долго смотрела ему вслед: закурив на ходу, он дошёл до угла улицы, перебежал дорогу, 

на несколько секунд замедлил шаг у дверей бара, затем, отшвырнув сигарету, двинулся к 
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мостовой и, поймав такси, был таков. Когда автомобиль скрылся за поворотом, я развернулась и 
отправилась в противоположную сторону.  

Витрины… витрины… витрины… Несколько часов я слонялась по улицам. Я хотела 
свободы и получила  её, но что мне теперь с этой свободой делать? Лейф ушёл, и вместе с ним 
ушла иллюзорная видимость какой-то стабильности, устойчивости. Я задавала вопрос – и кто я 
теперь? – и не находила на него ответа…  

Существование подле другого человека во многом упорядоченно и осмысленно, даже если 
ты этого человека не любишь. У тебя есть спасительные аргументы о чувстве долга, 
самопожертвовании. В конце концов ты можешь просто выполнять то, что предписано 
обществом, – не думая, не рассуждая. Не нужно ничего изобретать, всё придумано давным-давно 
до тебя: женщина рождается для того, чтобы стать женой и матерью, в этом смысл её жизни и 
главное предназначение… Но разве смысл может быть насилием? Разве смысл может быть 
навязан против воли? Ты должен сам его найти, обнаружить, распознать. Разве есть смысл – 
универсальный, на все времена? Каждому человеку уготован свой путь, и значит, смысл у 
каждого – особенный. Он не имеет ничего общего с принуждением, со словами «Ты должен!». В 
основе смысла – свобода. Меня нельзя принудить к тому, чтобы я увидела в чём-либо смысл, но 
уж если я его обнаружу сама, его невозможно будет игнорировать… 

Я зашла в какое-то кафе, машинально что-то заказала и, не дождавшись заказа, выбежала 
вон: люди, которые пили там чай, уткнувшись в  газеты, не заметили ни моего появления, ни 
поспешного бегства… Бездумно кружила по городской площади, пока окончательно не 
продрогла. Там меня остановил пожилой джентльмен с тростью: «Сударыня, я могу вам чем-
нибудь помочь?». Пытаясь выдавить из себя улыбку, покачала головой. 

Вернувшись домой, задёрнула шторы и, не снимая пальто и ботинок, легла в неприбранную 
с утра постель. За окном было по-зимнему тихо, лишь изредка доносился шорох шин 
проезжавшей мимо машины. Огонь в камине давно погас, и ледяной сумрак непрогретой 
комнаты настойчиво побуждал меня к активной деятельности, но я не могла даже заставить себя 
пошевелиться. Часы на соседней кирхе отбивали четверть за четвертью. На них спустя минуту 
отзывались куранты местного колледжа, а тем в свою очередь, с большим опозданием, с боем 
вторили часы из парадной квартирной хозяйки, расположенной на первом этаже. Хотелось выть, 
но плотно сжатые губы не выпускали наружу ни звука.  

Земля наполнена злом.  
Сердце, учись молчать.  

Стало совсем темно, лишь по краям занавесок с улицы пробивались тусклые полоски света 
от фонаря.  

Жестокие души, жёсткие щиты 
Отражают свет звёзд.  

Стук в дверь заставил вздрогнуть. С трудом переставляя затёкшие ноги, я поплелась к 
двери. На пороге стоял парень в униформе: «Меня послал господин Бьёрк». Я не сразу 
сообразила, что это носильщик, ему пришлось несколько раз повторять, зачем он пришёл.  

– Вас не затруднит самому достать вещи из гардероба?.. – устало проговорила я. – 
Чемоданы на антресолях… 

– С вами всё в порядке? – во взгляде, задержавшемся на мне на пару секунд, была тревога.  
Я поспешно сунула ему чаевые:  
– Побыстрее, прошу вас… хочу побыть одна.  
– Но я не знаю, что нужно взять… – растерянно пробормотал он. – Мне не давали никаких 

указаний на этот счёт. Господин Бьёрк сказал – привези чемодан, а что в нём должно быть – не 
сказал.  

Я равнодушно пожала плечом:  
– Берите, что хотите…  
– Вам точно не нужна помощь? 
– Нет. 
Едва за ним затворилась дверь, я снова заползла в кровать и здесь, как в норе, попыталась 

спрятаться от своих липких, неотвязных мыслей, но они так и лезли в голову… Мною вдруг 
овладело острое нервическое возбуждение. Живо представив перед собой Аниту, я начала 
задавать ей вопросы и сама же на них отвечать… 

– Мы должны откровенно поговорить… 
– Не сейчас, ты слишком взвинченна… 
– Давай попытаемся быть честными друг с другом… 
– Тебе нужно успокоиться… 
– Ты не можешь и дальше продолжать делать вид, будто ничего не происходит… 
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– Отложим этот разговор, ты больна… 
«Ты больна», – да, именно так она и скажет – мягким, сдержанным тоном… А может, я и 

правда больна?..  
Всплеск энергии быстро иссяк, и я почувствовала смертельное опустошение: не хотелось 

ничего: ни говорить, ни двигаться, ни думать. Разве что – умереть, но на это тоже нужны были 
силы. Если бы можно было просто взять и исчезнуть… 

Жалость делает нас слабее.  
Сердце, учись молчать… 

…Когда я была маленькой, к нам на Рождество приходило множество гостей: компаньоны 
отца, кузины матери, соседи, с которыми родители поддерживали дружеские отношения. Все они 
приводили своих ребятишек, и наш дом на целый вечер наполнялся таким гамом, что потом дня 
три я чувствовала себя оглохшей. Любимой забавой была игра «Третий лишний», в которой мы, 
дети, играли вместе со взрослыми… Вокруг наряженной ёлки расставлялось несколько стульев, 
на один меньше, чем число участников. Мать с улыбкой играла на фортепиано польку. Визжа и 
натыкаясь друг на друга, мы бегали по кругу. Когда музыка обрывалась, нужно было успеть 
занять место. Наверное, я была самой неповоротливой, потому что мне никогда не удавалось это 
сделать. «Выбыла! Выбыла!» – кричали более расторопные игроки. И я чувствовала себя 
лишней... А может, это и не игра была вовсе, просто жизнь с самого детства намекала, что мир 
может обойтись и без меня. Но я не понимала, не хотела понимать намёков и потому старалась 
убедить всех в своей исключительности: «Карин Бойе – лучшая ученица в классе», «Карин Бойе 
– очень талантлива», «Карин Бойе – открытие в литературе»… Смешные, жалкие потуги. 
Стульчик всегда оказывался занятым кем-то другим, а самозванка – позорно изгнана.     

 Вот и сейчас мир, казалось, жил без меня, а я лишь стояла где-то с краю и молчаливо 
наблюдала, как в неясном свете, затопляющем комнату, горбились застеклённые стеллажи, как 
высился в полумраке массивный дубовый шкаф, светлым пятном пробивалась ширма. Потом всё 
проваливалось в чернеющую бездну, но уже через несколько часов снова обретало очертания, и 
украдкой пробравшийся в комнату солнечный луч воровато скользил по раскрытым, согнутым 
пополам книгам, лежавшим в беспорядке на столе и этажерке, нашей с Лейфом свадебной 
фотографии в безвкусной золочёной раме, коробке со скрепками, печатной машинке со 
вставленным чистым листом, перекидному календарю, мусорной корзине…  

…Только тишина сохраняет в нас  
Целомудрие и верность долгу.  

На короткое время я забывалась, но подлинный сон не приходил. Моё сознание заполняли 
бессвязные, смазанные образы, как если бы я ехала на автомобиле в дождь: шахматная доска с 
перевёрнутыми фигурами, распущенные на вязанье петли, стоящая ко мне спиной Анита, чьи-то 
пальцы, тянущиеся к газовому вентилю… Зажмурившись, я с ужасом ожидаю взрыва, но вижу 
лишь безвольно падающую бледную руку…  «Не бойся, – негромко говорит кто-то. – Оторви 
ноги от земли и расправь крылья…».  

Мы жаждем жизни!  
Сердце, учись молчать.  
Лихорадка не приближает 
К небесному свету5. 

…Внезапное появление Аниты не удивило – давеча она привиделась мне во сне, поэтому 
нет ничего странного в том, что она вот так взяла и явилась в реальности. Свежая, румяная от 
мороза, она, казалось, дышала жизнью. Воротник её полушубка искрился от тысячи крошечных 
снежинок. Рядом с ней, с любопытством озираясь по сторонам, стояла фру Ульман, 
домовладелица:  

– Простите, фру Бьёрк, но ваша подруга настаивала…   
– Карин, милая, что случилось? – кинулась ко мне незнакомая женщина.  
– Ты не Анита!.. – отшатнулась я.  
– Ну, да… Я – Маргит… Ты не узнаёшь меня?.. Мы учились вместе…  
Появление старинной школьной приятельницы вызвало досаду: где взять столько сил и 

терпения, чтобы выдержать разговор с ней? 
– Что тебе нужно, Маргит? – не особо заботясь о вежливости, спросила я.  
– Разве ты не помнишь?.. Утром мы должны были встретиться в церкви. Неужели ты 

забыла, что сегодня Агнес Феллениус крестит первенца? 

                                                           
5  Перевод Елены Баянгуловой.  
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Резко распахнутые шторы заставили зажмуриться.  
– Боже!.. – простонала я, закрывая лицо подушкой.     
– Ты не отвечаешь на звонки... Я справлялась в редакции – мне ответили, что ты там 

неделю не появлялась… Я забеспокоилась и позвонила фру Ульман – она сказала, что давно тебя 
не видела… Что стряслось, дорогая подруга, ты заболела? – её холодные ладони ощупывали мой 
лоб, поворачивали лицо к свету. – Жара вроде нет...  

– Я не больна…  
– Выглядишь неважно. Ты такая худая, Карин, ты хоть что-нибудь ешь?.. 
С трудом, не без помощи Маргит и фру Ульман, мне удалось оторвать тело от постели: от 

слабости голова кружилась, и всё плыло перед глазами.   
– Не вставай, сядь в кресло… Какого чёрта Лейф до сих пор не вызвал врача? Он где, в 

конторе?.. Бросить тебя в таком состоянии!.. Ох уж эти мужчины!.. Я позвоню своему доктору… 
– Не нужно.  
– Как же не нужно? Ты вот-вот в обморок грохнешься!..  
– Прошу тебя, Маргит… 
Она, разумеется, не послушалась. Не знаю, что прописал врач – не помню его прихода (по 

всей видимости, предсказания Маргит сбылись, и я упала в обморок), только с этого дня меня все 
вдруг начали опекать. Первой примчалась мать, долго ахала, причитала, а потом здравый смысл 
и практичность взяли верх над эмоциями, и она со свойственной ей энергичностью принялась 
наводить чистоту в моём заброшенном, запущенном жилище. Потом приехала Агнес с мужем, 
сокрушалась, что я не смогла быть крёстной матерью их сына; её крупный веснушчатый нос, 
заложенный от насморка, то и дело плаксиво всхлипывал. Визит порядком истощил и без того 
скудный запас моих сил, поэтому, когда пожаловали коллеги из редакции, мать их попросту не 
пустила, чтобы не утомлять меня чрезмерными разговорами. И, наконец, одной из последних 
меня навестила Анита; она привезла гостинцы – собственноручно испечённые булочки с изюмом 
и брусничное варенье.            

– Как ты себя чувствуешь? – она присела на краешек кровати, осторожно погладила 
пальцами мою руку… Далёкая, нездешняя, чужая; её каштановые волосы, уложенные на 
макушке в крупную корону и спускающиеся на уши струящимися локонами, оттеняли нежную 
белизну кожи и придавали сходство с принцессой, сошедшей со страниц книжек, которыми я 
зачитывалась в детстве.   

– Не бойся, я не заразна… 
– Я не боюсь. 
Впервые в жизни её чистый, ровный голос и уверенные, мягкие движения, в которых 

сквозила чинная неторопливость, вызывали у меня раздражение, я с трудом сдержалась, чтобы 
не сказать какую-нибудь колкость.     

– Я ждала тебя. Нам нужно поговорить… это очень важно…  
– Давай отложим наш разговор, Карин, ты больна… 
– Не смей так говорить, я не больна!  
Моя ожесточённость на мгновение обескуражила её, но она тут же  покорно кивнула:  
– Хорошо…  
До меня донёсся вырвавшийся из её груди вздох: с таким же смирением монахини в 

госпитале выслушивают умирающих.  
– О чём ты хотела поговорить со мной, Карин? 
– О том, о чём ты не захотела бы слышать!.. Знаешь, Анита, я поняла, что жизнь – это 

замкнутый круг. Приходя в мир, люди думают, что проживают свои жизни заново, но в 
реальности ничего нового с ними не происходит… То есть они думают, что это – новое, а на 
самом деле всё неуклонно и неумолимо повторяется… Вот сейчас ты сидишь здесь, на этой 
постели, смотришь на меня с таким уничижительным состраданием – так же, как это делали 
миллионы других таких же слепых и глухих сердцем людей, которые жили миллионы лет назад 
и которые будут жить после нас… А может, в прошлом это и были мы? И в будущем тоже будем 
мы?.. Если так, значит, у нас с тобой ещё будет возможность поговорить… В следующей жизни, 
да, Анита? Тогда, когда ты не будешь считать меня больной… тогда, когда ты будешь готова 
меня слушать… Такой день ведь настанет когда-нибудь, правда? Или опять всё повторится по 
кругу? И ты опять заткнёшь уши, чтобы не слышать меня!.. чтобы в который раз ничего не 
слышать... 

– Она бредит, – сказала Анита кому-то молчаливому, тёмным пятном замаячившему в 
дверном проёме. Высвобождая руку, она попыталась встать; я вцепилась в неё, удержала рядом с 
собой. 
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– Знаешь, дорогая Анита, знаешь, что мне вдруг пришло в голову? – моё тело сотрясал 
безумный смех. – А что если в следующей жизни мы с тобой поменяемся местами, и это не я, а 
ты будешь меня упрашивать…     

– Похоже на нервный припадок… Срочно пошлите за доктором... 
– Хотя, нет… ты слишком правильная… ты никогда не окажешься на моём месте… 
…Я почувствовала, как запястья сковали и с силой прижали к матрацу чужие руки, 

вздрогнула от укола иглы. И провалилась во тьму.   
…Когда пришла в себя, рядом была только мать. Поправив под моей головой подушку, она 

улыбнулась:  
– Ну и напугала же ты нас всех, Карин! 
– Где Анита? – я облизнула пересохшие губы, мне тут же поднесли к губам стакан.  
– Уехала… Я и не предполагала, что Лейф так много для тебя значит… 
– Лейф?.. – я даже поперхнулась. – А причём здесь Лейф?.. 
– Но ведь это разрыв с ним довёл тебя до такого состояния… Не говори ничего, я всё знаю. 

Нашла в твоём пальто документы о разводе.    
– Ах, мама, мама, как же ты ошиб… Да, мы с Лейфом расстались.  
– Бывает, люди не живут вместе какое-то время, но потом снова сходятся… Если бы ты 

позволила мне с ним поговорить… 
– Даже не думай! С Лейфом покончено… Тебе не сложно записать несколько строк?..  
– Может, не стоит?.. Тебе вредно перенапрягаться... Доктор сказал, у тебя нервное и 

физическое истощение. 
– Прошу тебя, а то я потом забуду…  
Помедлив, она нашла на столе бумагу и карандаш: 
– Ну, хорошо, Карин, слушаю.  
– Знаешь, я видела такой удивительный сон! Будто взбираюсь на высокую-высокую 

скалу… обдираю руки в кровь, но всё равно карабкаюсь… Ползу долго… вниз стараюсь не 
смотреть, чтобы не сорваться в пропасть… И вот достигаю вершины… Передо мной – 
прекрасная горная долина… вечная, как само небо… Но тут я понимаю, что рядом никого нет, 
ни одной живой души… Становится холодно и одиноко посреди безлюдной заснеженной 
пустыни… Все, кого я любила, остались внизу, и к ним нельзя спуститься… Тут я увидела на 
снегу слова… кто-то их начертал специально для меня… Я их запомнила… Послушай!.. 

– Ты хочешь, чтобы я их записала?  
– Да…  
Карандаш послушно заскрипел в её пальцах. Потом она пробежала глазами всё, что я ей 

сбивчиво надиктовала, и пожала плечом: 
– Если это стихотворение, то очень странное.  
– Я хочу, чтобы ты запечатала его в конверт и отправила Аните. 
– Ну, уж нет, зачем пугать её такими нелепыми вещами? Ты и так, кажется, порядком 

смутила бедную девушку. Если честно, я так и не поняла, почему ты вдруг ни с того, ни с сего на 
неё озлобилась? Ты всегда считала её своей лучшей подругой, а тут – словно с цепи сорвалась… 
Наговорила кучу гадостей, обвинила бог весть в чём… Твою грубость может извинять только то, 
что ты была не в себе после развода с мужем. Слава богу, Анита не восприняла эту истерику на 
свой счёт. Она всегда отличалась редким пониманием и здравомыслием, чего у тебя никогда не 
было. Чистая душа! И так тебя любит, всё равно что младшую сестру… А теперь тебе нужно 
отдохнуть, Карин. Ты ещё очень слаба. Стихотворение оставлю на столе. Когда тебе станет 
лучше, сама решишь, что с ним делать…  

«Не приняла на свой счёт»… ну, разумеется, – с горечью подумала я. – Добропорядочная, 
благоразумная Анита…».   

…Когда спустя неделю я смогла наконец встать на ноги, нашла на столе сложенный 
вчетверо, придавленный бронзовым пресс-папье листок.  

Когда умрут наши боги,  
Мы останемся одни среди обломков,  
И некому будет нас направлять.  
Мы станем подобны шарам, выброшенным в космос –  
В ту минуту наивысшей красоты.  
Именно и только тогда 
В нас заговорит огонь:  
«Что бы ни случилось, я стою до конца».  
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О, мы останемся, останемся в святости.  
В безмерном горе спасём свою душу от лжи!6 

Я сняла с полки первую попавшуюся книгу и, засунув лист между страниц, поставила её на 
место. Туда же я спрятала и последнее письмо Аниты, в котором она желала мне здоровья и 
всяческих благ и на которое я ответила короткой, сухой телеграммой: «Благодарю за 
беспокойство». 

Вспоминая последний разговор с Анитой, я злилась на себя; моя несдержанность казалась 
непростительной. Наверное, впервые я потеряла контроль настолько, что позволила себе 
высказать какие-то претензии. Много лет я носила при себе, как контрабандный багаж перед 
таможней,  тайные надежды, скрытые иллюзии, и вдруг сама себя разоблачила… Ну не глупо ли? 
Анита с её аскетичной сдержанностью, вероятно, пребывает в замешательстве. Если, конечно, 
она хоть что-то уловила из моего бессвязного бреда… Судя по письму, в ней изнывает добрая 
христианка, которая винит себя за то, что не смогла сохранить заблудшую овечку в лоне 
добродетели. «Милая Карин, я много думала над тем, как личности с твоим интеллектом и 
эмоциональной глубиной обрести душевное равновесие, какими благородными заботами и 
высокими стремлениями заполнить ту пустоту, которая образовалась в твоём сердце вследствие 
разрушительных, отравляющих душу и разум сомнений…». Она не пыталась понять меня, она 
безоговорочно, хладнокровно и великодушно прощала. Её устами говорила святая, которая 
терпеливо переносила мою испорченность и вместе с тем предоставляла мне возможность для 
раскаяния и исправления… Если бы после случившегося она прекратила со мной всяческие 
отношения, я бы это восприняла как должное: она не обязана ломать себя и принимать то, что 
кажется ей неправильным. Но она поступила так, как должно поступать всякому благочестивому 
и набожному человеку при столкновении с вопиющей греховностью: без единого слова 
укоризны, без осуждения и враждебности, так, как к тому призывал Господь. Не сомневаюсь, что 
перед тем, как написать мне письмо, она исповедалась и попросила совета у своего духовника.  

…Через месяц я отправилась в Берлин. Если кто-то спрашивал о цели поездки, отвечала в 
лучших дипломатических традициях – витиевато и даже с некоторым пафосом: ехала собирать 
материал и писать статьи о культурной жизни Веймарской республики для нового 
авангардистского журнала «Спектрум»7. На деле же причина путешествия была более чем 
прозаична – мне необходимо было подлечить нервы, и один из друзей дал адрес хорошего 
специалиста. Попутно хотелось встретиться кое с кем из университетских приятелей, 
перебравшихся из Швеции в Германию, и поприсутствовать на лекциях одного известного 
немецкого профессора. К смене обстановки  призывал и лечивший меня доктор: возможность 
пожить некоторое время вдали от всего, что напоминало о личном фиаско, должно было, по его 
мнению, пойти на пользу и способствовать душевному выздоровлению. «Личным фиаско» он 
называл мой развод. Для меня же это было нечто иное… 

…Решившись на это, в сущности, заурядное, как тогда казалось, путешествие, я и не 
предполагала, настолько оно перевернёт всю мою жизнь.  

Дорога не преподнесла никаких сюрпризов, разве что изрядно утомила: поезд, который вёз 
меня в Берлин, был переполнен и промозгл так, что приходилось ехать, не снимая пальто. 
Напротив меня расположились два пожилых респектабельных господина. Попутчики коротали 
время, ругая канцлера. Они и меня пытались вовлечь в разговор, но я предпочла отмолчаться и 
вообще старалась держаться особняком. 

По приезде в Берлин я хотела разместиться в гостинице, но потом, прикинув, что дешевле 
выйдет снять меблированную комнату, нашла в центре подходящее жильё. Небольшое 
наследство, оставленное отцом, таяло, поэтому я была вынуждена экономить. К тому же мне 
приходилось оплачивать издание «Спектрума», по крайней мере, до той поры, пока не найдутся 
другие инвесторы, и это тоже требовало немалых расходов.  

Я поселилась в добротном, хотя и немного запущенном доме. По всей видимости, 
владельцы этого особняка знавали времена и получше; когда-то они основательно запаслись 
помпезной мебелью а-ля барокко, громоздкими канделябрами в виде львиных голов, 
переплетённых змей и игривых амурчиков, пылившихся по разным углам, персидскими коврами, 
ныне выцветшими от многочисленных чисток, и прочей, рассчитанной на внешний эффект 

                                                           
6 Перевод Елены Баянгуловой. 
7 Литературный журнал модернистского направления, выходивший в Швеции в 1931–

1933 годах; Карин Бойе была его основателем и редактором.  
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чепухой, которой с удовольствием окружают себя тщеславные обеспеченные люди. «Раньше я 
могла позволить себе содержать сразу двух  горничных и здесь, конечно, было поуютнее, но из-
за кризиса пришлось распустить прислугу», – извинялась передо мной вдова скончавшегося года 
три назад отставного майора, которой принадлежало потускневшее великолепие. «Не 
беспокойтесь, фрау Генкель, меня всё устраивает», – утешила женщину я и заплатила за 
проживание авансом за три месяца.  

Окна моей комнаты выходили на широкую, монументальную улицу, на которой днём и 
ночью царило оживление. Помимо меня, у фрау Генкель квартировало ещё восемь человек: 
молодая английская пара, путешествующая по Европе; грузный пожилой господин с лоснящимся 
лицом, приехавший из провинции, чтобы участвовать в каком-то затянувшемся судебном 
процессе; две дамы неопределённого возраста, щеголявшие в зависимости от времени суток то в 
ярких шёлковых кимоно, в которых они выползали из своих комнат после обеда, томно 
позёвывая, пили чай и раскладывали карточные пасьянсы, то в декольтированных вечерних 
платьях с наброшенным на шею боа, в чём они, благоухающие дорогими духами и окутанные 
флёром искрящихся драгоценностей, скрывались в неизвестном направлении в сумерках; 
меланхоличный, погружённый в себя юноша с длинными, вечно засаленными волосами и 
грязными ногтями, которого все величали герр художник; совсем молоденькая и миловидная 
девушка, сбежавшая из родительского дома в поисках красивой жизни; русская эмигрантка с 
потухшим взглядом и нездоровым цветом лица – в прошлом не то какая-то графиня, не то 
княжна, а нынче зарабатывающая на жизнь частными уроками музыки и с трудом сводящая 
концы с концами, но, несмотря на бедственность своего положения, сохранившая горделивую 
осанку и безупречные манеры… Этим людям не было до меня никакого дела, а мне – до них. Я 
не собиралась ни с кем знакомиться, не планировала заводить друзей. В голове засела одна 
единственная мысль, ставшая  руководством к действию: я здесь для того, чтобы забыть Аниту 
Натхорст. Забыть во что бы то ни стало! И решить, как жить дальше. Без неё.  

Для этого я должна никогда больше не видеть её, не говорить с ней, не вступать в 
переписку, не наводить о ней справки у общих знакомых, не бывать в тех местах, где мы 
случайно можем пересечься, не интересоваться тем, что с ней связано. Изгнать из памяти её 
улыбку, её взгляд, её голос… 

Но кто займёт её место?.. С ней – невозможно, без неё – немыслимо; это всё равно, что 
остаться наедине с нескончаемой тьмой… Если бы можно было надеяться, что в тот момент, 
когда душа корчится и кровоточит, найдётся хоть одно живое существо, которое заметит твою 
боль!.. Поможет удержаться на поверхности… Кто-нибудь простой и доступный. Без нимба на 
голове. Тот, кто однажды постучит в закрытые наглухо двери и спросит: «Эй, есть кто 
живой?»… 

…Громкий стук заставил вздрогнуть.  
– Эй, есть кто живой?.. 
Это было так неожиданно, что казалось игрой воображения. Я едва успела распаковать 

чемоданы, как в мою комнату заявилась одна весьма бойкая особа и без малейших церемоний 
протянула свою маленькую ладошку:  

– Фройляйн Штерн, можно просто Дита, – у неё были коротко подстриженные, 
выкрашенные красным лаком ногти и маленькое золотое колечко, какие обычно дарили на 
помолвку; заметив моё недоумение, девушка пояснила: – Я живу в комнате напротив.  

– Карин Бойе, – я не была готова к визиту гостей, поэтому отвечала  холодно и сухо.   
– Ты шведка?.. О, хочу стразу предупредить, я не терплю излишних церемоний, поэтому 

никому никогда не выкаю за исключением тех, кто старше семидесяти, – говорила она очень 
быстро, так, что мне приходилось сосредотачиваться, чтобы что-то не пропустить, и то и дело 
зачёсывала за уши прилизанные, коротко остриженные волосы. 

– Хорошо, Дита. Да, шведка.  
– Ты прекрасно говоришь по-немецки, – пройдясь по комнате, она бегло, с любопытством 

оглядела мои вещи: саквояж, брошенные на спинку кровати платья, повертела в руках брошюры, 
которые я брала почитать в дорогу. – Ты приехала к родственникам? 

– У меня здесь никого нет.  
– Может, я сую нос не в своё дело, но чем ты занимаешься, Карин? 
– Пишу статьи для журнала. 
– Для журнала мод? – оживилась девушка.  
– Нет, это журнал по философии. 
– Какая скука! – ужаснулась она. – Неужели тебе это интересно? 
– Да, представь себе… 
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– Никогда бы не подумала, что девушку могут увлекать такие вещи. Вы, шведки, очень 
странные… А это что? Похоже на дневник… – она потянулась к пухлому блокноту с набросками 
будущего романа. – Можно почитать, что ты пишешь?  

Я резко выхватила рукопись из её рук. 
– Пожалуйста, не трогай! 
– О, прости, там, наверное, что-то личное… Просто я тоже веду дневник, но там нет ничего 

такого, что нельзя было бы показать подруге: выкройки, рецепты, адреса антрепренёров…    
– Это не дневник, Дита, это черновик моего романа.  
– О, так ты пишешь книги? В самом деле, Карин? Мило, очень мило!.. Ты этим 

зарабатываешь? – её ровные мелкие зубы обнажились в улыбке: на них мелькнул след от 
помады; она, видимо, подозревая об этом, тотчас же облизнула их. – Фройляйн Поммер говорит, 
что женщина может заработать только одним способом. И это не интеллект.  

– Кто это – фройляйн Поммер? 
– Наша соседка из третьей комнаты. Живёт со своей подругой. Они проститутки… – с 

обескураживающей непосредственностью девица уселась на подоконник. 
– А чем занимаешься ты, Дита Штерн? – усмехнулась я.  
Она эффектно всплеснула руками:  
– Живу!.. – поболтав ногами, она скрестила носы туфель, с детским задором постучала ими 

друг о друга. – А про что твоя книга, Карин?  
– Про женщин.  
– Про нас? О, это интересно! Только если тебе хочется писать о женщинах, нужно 

отправляться в Париж. Только там можно понять, что такое настоящий шик!   
– Шик меня не интересует.  
– Чтобы писать книги, нужно окунуться в жизнь поглубже. А ты хорошо знаешь жизнь, 

Карин Бойе?  
– Не уверена. 
Встрепенувшись, она с готовностью подскочила:  
– Тогда я покажу тебе её. Позволь мне устроить для тебя небольшую экскурсию по 

Берлину.   
– Звучит угрожающе, – невольно улыбнулась я. 
Она схватила меня за руку: 
– Ты не пожалеешь!.. Брось чемоданы, потом разберёшь свои тряпки… Идём, идём!.. 
– Куда ты меня тащишь, Дита? 
– Скорей, дорогая, Берлин ждёт нас! 
…Уже через час я знала про Диту Штерн всё. Без тени малейшего смущения она 

рассказывала историю своей не очень длинной, но пёстрой и бурной жизни. 
Прежде всего она открыла мне по секрету своё настоящее имя: Магдалена Хилдегард 

Розмари Майер, так её звали. Дита Штерн – красивый сценический псевдоним. «Ну что такое 
«Майер»?.. – возмущалась Дита. – Я ведь не буфетчица!..»…  

Она родилась в Мюнхене, в семье владельца мебельной фабрики. С самого детства её 
угнетала скука отчего дома, и когда ей исполнилось семнадцать, без сожаления покинула его. 
«Села на поезд и укатила с одним знакомым!.. – с коротким смешком поведала девушка. –  У нас 
даже романа не было, так, лёгкая интрижка. Он оказался таким нудным, что, приехав в Берлин, 
мы сразу расстались…».  

Я скосила глаза на её безымянный палец:  
– Это он подарил тебе кольцо? 
На секунду она растерялась:  
– Нет, другой… Мой кузен Пауль. Нам было по шестнадцать, и мы любили друг друга. Он 

застрелился… то есть утонул в реке.  
Я опешила:  
– Постой, так утонул или застрелился? 
– Господи, ну какое это имеет значение? – искренне удивилась Дита. – Когда мужчина 

исчезает из твоей жизни, это всё равно, что он умер. 
– Зачем же тогда носить его кольцо?  
– Мне нравится гравировка. Смотри, здесь внутри написано – «Навечно»! Романтично, 

правда?.. 
Не зная, что ответить на весь этот вздор, я лишь растерянно кивнула, а она как ни в чём не 

бывало тут же защебетала снова: «Сначала я работала в ревю. Потом натурщицей в галерее 
живописи. Потом один толстосум увёз меня в Лондон, но там была такая тоска смертная, что я 
через месяц сбежала…». Потом на её горизонте появился «красавчик с Ривьеры», промотавший в 
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казино наследство, после него – «тип, не расстающийся с револьвером», потом ещё кто-то и 
ещё…   

Поначалу родители предпринимали отчаянные попытки вернуть блудную дочь, но потом, 
что называется, махнули рукой. «Меня торжественно прокляли и лишили содержания, – не без 
гордости заявила Дита. – Но мне наплевать! Скоро у меня будет денег больше, чем на счетах 
отца… Я буду сниматься в кино! Представь, на афишах появится моё имя – Дита Штерн!.. Это 
тебе не какая-то там Магдалена Хилдегард Розмари… Я уже один раз участвовала в пробах, но 
меня не отобрали, взяли какую-то дуру из Вены. Но в следующий раз мне обязательно повезёт, 
вот увидишь!..».   

Ей, однако, не везло. Режиссёры упорно не хотели разглядеть в смазливом кукольном 
личике будущую звезду. Она из кожи вон лезла, чтобы обратить на себя внимание: ходила на все 
премьеры, тратя баснословные суммы на платья и шляпки, обедала исключительно в ресторанах, 
которые посещала актёрская братия, всеми правдами и неправдами проникала на закрытые 
вечеринки в надежде обольстить какого-нибудь импресарио. «Может, стоит перекрасить 
волосы?», – придирчиво разглядывая себя в зеркало, вопрошала Дита Штерн и меняла цвет волос 
с пепельного на огненно-рыжий, с рыжего – на вороново крыло. Но, несмотря на усилия, 
полезные знакомства не заводились и заманчивые предложения не поступали. Её приглашали 
поужинать, говорили непристойные вещи, пытались затащить в постель, но дальше этого не шло. 
Свои неудачи она объясняла просто: «Кругом столько завистников…».  

Дита Штерн со своей пылкой бесшабашностью и обаятельной задиристостью понравилась 
мне сразу. Не боясь обжечься жизнью, она любила рисковать и ходить по грани. В её 
спутавшихся мыслях были непролазные кучи мусора, но в душе горел бунтарский огонь. Но 
главное – она была полной противоположностью Аните Натхорст.   

Итак, благодаря экзальтированной фройляйн, без особых церемоний вломившейся в мою 
жизнь, я погрузилась в созерцание Берлина.  

Этот город совершенно заворожил меня! Я столько лет писала об искусстве, но настоящая 
культурная жизнь – клокочущая, сочная, игравшая тысячами оттенков, – кипела здесь, в Берлине. 
Кинематограф, кабаре, художественные салоны, музеи, мастерские, театры, галереи… Казалось, 
все Музы перекочевали с Парнаса в Берлин. И везде царили творческая смелость, независимость 
взглядов, вызов обществу… А сколько здесь было уютных местечек, где писатели могли 
встретиться, обменяться мнением о новых книгах, поспорить, почитать стихи! И это были не 
простые авторы, а весь цвет современной литературы, живые классики. Я наслаждалась 
близостью этих людей, возможностью слышать их и даже вступать в дискуссию. Зная, что рано 
или поздно придётся вернуться домой, я хотела набрать полную бутыль впечатлений и увезти её 
с собой, а потом, осторожно откупорив, пить маленькими глоточками, смаковать, 
блаженствовать…  

«Погоди, ты ещё не всё видела!», – со смехом отвечала на мои восторги Дита и показала 
другой Берлин – обескураживающий своей раскрепощённостью. Имея деньги, здесь можно было 
купить всё: от алкоголя и кокаина до самых изощрённых и причудливых форм разврата. Это был 
пир во время чумы: на улицах Берлина тысячи безработных немцев бились за выживание, но за 
закрытыми дверями ночных клубов и варьете царил вечный праздник. Словно мотыльки на 
пламя, сюда слетались со всего мира искатели приключений: талантливые художники и поэты, 
начинающие актрисы и манекенщицы, жиголо и содержанки, жаждущие развлечений дельцы и 
пресытившиеся, скучающие аристократы, карточные шулеры, ищущие сенсаций репортёры, 
проходимцы и шарлатаны всех мастей… И новый Вавилон радушно заключал их в свои 
объятия…  

…Молодые и старые, восхитительные и уродливые, баснословно богатые и прозябающие в 
нищете…  

…Непроницаемое облако сигаретного дыма. Терпкий запах пота и духов. И этот 
вкрадчивый шёпот, ползущий со всех сторон, точно коварная, ядовитая змея:  

«Потанцуешь со мной, красавица?»… 
«Какая сладкая цыпочка!»… 
«Угостишь сигареткой?»  
«Хочешь, стану твоим рабом?»… 
…Вульгарные наряды… безразличные, пустые лица… бесстыдные телодвижения… 

Обилие плоти, отдающей себя на потребу за деньги, вызывало чувство брезгливости и тошноты.  
«Разве, разве это должна быть обязательно большая любовь? Нельзя ли, нельзя ли просто быть 
одну ночь счастливым…», – закатив глаза так, что были видны одни белки, чувственно 
извивалась полуобнажённая сирена; покачивавшийся на её голове тюрбан из страусинных перьев 
отбрасывал такую огромную тень, что казалось, будто мы сидим под пальмой.   
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Сквозь плотную джазовую завесу ко мне продирался голос Диты: 
– Обожаю устрицы! С белым вином особенно…  
Устрицы действительно были хороши, и я сказала Дите, что надо не поскупиться на чаевые.   
– Конечно, дорогая, – согласилась она. – Может, закажем что-то покрепче? 
– Покрепче?.. Коньяк?  
Её губы тронула лукавая улыбка испорченного ребёнка. 
– Я имею в виду другое… Мальчика или девочку? 
– Прости? – перекрикивая певичку, переспросила я.  
– Ну, с кем желаешь развлечься?.. Если нужны парни, можно взять здесь, а если девушки, 

нужно ехать в «Виолетту» или «Верону Лаунж», это на Кляйстштрассе.  
Её бесцеремонность покоробила. Я так и сказала ей об этом. На что она, пожав плечом, 

хмыкнула:  
– Почему бы и нет, раз уж ты здесь? Многие специально приезжают… отовсюду, даже из 

Штатов… – изящным движением она содрала с жевательной резинки обёртку, неторопливо 
положила в рот  пластик и энергично заработала челюстью, распространяя острый запах мяты; её 
голос стал глухим и невнятным. – Это же так просто, как взять блюдо на вынос.     

– Я приехала не за этим.  
– Да брось, Карин, нужно относиться к этому проще! Выпусти наружу свои страхи… 
…Что за странная ирония судьбы? Совсем недавно меня корили за распущенность, теперь 

же попрекают излишней щепетильностью…  
Танцовщица между тем сорвала с себя последний покров – пурпурную плиссированную 

юбку, расшитую блёстками, и запустила её в зал. Публика взвыла от восторга.   
Стоявшая у барной стойки девица в розовом трико и высоких сапогах из змеиной кожи 

кивнула мне. В сизом полумраке её ярко накрашенные глаза и рот проваливались чернеющими 
впадинами на густо набелённом лице. В тоже мгновение на моё плечо опустилась чья-то 
настойчивая, требовательная рука и хриплый мужской голос поманил: «Идём, я знаю, что тебе 
нужно…». Губы незнакомца призывно улыбались, а глаза отрешённо смотрели в сторону. 
Отшатнувшись, я вскочила и бросилась прочь. Дита крикнула что-то вдогонку, но вслед за мной 
не пошла.      

…На улице, куда я выбежала за глотком свежего воздуха, витал тот же тягостный дух 
гниения. Сколько здесь было отчаявшихся, опустившихся женщин, готовых на всё ради денег!.. 
Навстречу неторопливо шла совсем молоденькая девушка – хрупкая, потерянная. Она зябко 
ёжилась в своём коротком пальтишке. По всему было видно, что на улицу её выгнала жестокая 
нужда. За ней, напевая пошлейшую песенку и поигрывая длинным, изящным мундштуком, 
чинно следовала подвыпившая барышня; заприметив первого встречного мужчину, она жеманно 
попросила закурить. На другой стороне улицы, громко хихикая и привлекая к себе внимание 
прохожих, прогуливались две юные красотки; притормозивший автомобиль на секунду скрыл их 
из виду, а когда снова тронулся – они пропали…  

Одна уличная бродяжка попросила сигарету. Её голос был надтреснутым и дребезжащим, 
как старая пластинка, но в смущённых глазах была такая печаль и безысходность, что я 
поспешно достала из сумочки кошелёк и отдала ей всю имеющуюся у меня наличность, лишь бы 
не видеть её нищеты и боли…  

Я пыталась представить, что ждёт впереди всех этих девушек, и понимала – ничего 
хорошего. Не нужно быть ясновидящей, чтобы узреть их будущее: одиночество, наркотики, 
раннюю смерть… Я твердила себе, что это их сознательный выбор и что всё это вообще меня не 
касается. Безуспешно. Не удалось избавиться ни от неловкости перед ними, ни от чувства 
вины… Маленькие жалкие мотыльки! Неужели вы приходите в этот мир только для того, чтобы 
так никчёмно и нелепо погибнуть?.. Смутила и внезапно шевельнувшаяся в душе зависть: какой 
бы удручающей ни рисовалась участь этих бедных женщин, она была хотя бы определённой; моё 
же будущее туманно и расплывчато настолько, что я не рискнула бы поручиться, что доживу до 
рассвета… Жизнь ужасала своей бессмысленностью… 

…Покружив по улицам, я вернулась в дом фрау Генкель, где меня ожидала долгая 
тягостная ночь без сна. Промучившись до утра, я решила, что тянуть с визитом к психоаналитику 
больше нельзя…  

Сколько надежд возлагалось на эту встречу! Хотелось, чтобы с меня, как с заколдованной 
принцессы, сняли заклятье. Хотелось получить волшебную пилюлю, принять её и погрузиться в 
сон, а проснувшись – встретить новый день – день, не похожий на предыдущий. Не похожий на 
всю мою прошлую жизнь.  

Но чудес не бывает. От психоаналитика я ушла с полным ощущением, что неизлечимо 
больна.  
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…«Что я чувствую во время близости? Холод, дистанцию… Я не могу назвать это 
отвращением, скорее какой-то необъяснимый внутренний протест… Что-то внутри меня 
сопротивляется контакту с мужчиной»…  

…«Отношения с родителями? Видите ли, доктор, мой отец умер… Нет-нет, мы с ним 
ладили… у нас были хорошие отношения… но недостаточно доверительные для того, чтобы я 
обсуждала что-то подобное…  и с мамой тоже»…  

…«Не верю, что брак принесёт счастье… Мысли о том, что у меня никогда не будет 
нормальной, полноценной семьи, приводят в ужас»… 

…«Как я объясняю себе то, что меня тянет к женщинам?.. Мне кажется, это 
свойственно любому художнику – испытать ощущения, не предназначенные природой. 
Возможно, так проявляется стремление к андрогинности… вобрать в себя оба пола… 
почувствовать человекобогом… Преодолеть предел обычного человеческого существования – 
разве не есть один из самых главных стимулов творчества?»… 

…«Не представляю себя в паре с женщиной… Точнее, боюсь представить… Это всё 
равно, что попробовать на вкус яблоко с адского древа»…  

…«Я не осуждения боюсь. Знаю, как общество относится к таким людям. Оно считает 
их больными… Я боюсь другого. Одиночества»…  

…«Чувствую себя такой же отверженной, как падшие женщины, как проститутки… Но 
даже они не такие изгои… в них есть потребность… Их презирают и в то же время в них 
нуждаются… Они не бесполезны для общества»…  

…«Она ничего не хочет об этом знать… и никогда не поймёт… Мне кажется, она смогла 
бы полюбить меня, если бы я не была женщиной»… 

…«Я всё время пытаюсь объяснить себе, зачем наша жизнь вспыхивает, так поспешно и 
скомканно пролетает и гаснет без следа, будто тебя и не было… Есть ли хоть сколько-нибудь 
разумные аргументы против абсурдности человеческого существования?»… 

«Я не хочу убивать себя… хочу просто исчезнуть»… 
…Зачем вопросы? Зачем кощунственная дотошность? Никогда ещё я не чувствовала себя 

так скверно, как после этого психоаналитического сеанса. Меня выпотрошили, как треску на 
разделочной доске, вскрыли все болезненные точки, расцарапали затянувшиеся раны, а как жить 
с этим со всем дальше – не научили. Глаза искали маяк, а в них запустили горсть песка, руки 
тянулись за компасом, а их облепила паутина…  

Последняя дверь, куда я решилась постучаться в поисках помощи, тоже оказалась запертой. 
«Что есть грех? – выслушав мою исповедь, вопрошал священник. – Это отступление от того, что 
согласно с природой, в то, что противоестественно. Привлекательность греха в самоволии. 
Потешить своё «Я», удовлетворить низменные желания – вот его главное требование. Грех есть 
зло; его контуры – уродливы, его сила – разрушительна. Не подавлять в себе соблазны – значит 
способствовать торжеству зла. Не бороться со злом – значит отступить от Бога и собственными 
руками строить ад на земле!»... 

Если я и строила ад на земле, то явно начав с себя. Работа была единственным, что хоть 
как-то держало на плаву, не позволяя окончательно распуститься и впасть в уныние. Готовя 
статьи для очередного номера «Спектрума», я усилием воли заставляла себя собраться, и как 
только удавалось это сделать, остальное уже шло по накатанной: мечущаяся, страдавшая 
человеческая личинка отступала на задний план, а на её место являлась та, кто не знала ни 
сомнений, ни усталости.  

В последнее время приходилось много и напряжённо работать: помимо текущих 
хозяйственных расходов, мои финансы изрядно подъедали сеансы психоанализа. Дита Штерн, с 
которой у меня вопреки всякой логике завязалась странная дружба, не переставала ехидничать 
по этому поводу:  

– Столько пахать, чтобы кормить этих дармоедов… да ты не в своём уме, Карин! 
– Именно поэтому я их и кормлю, – парировала я.  
– Если бы они хотя бы тебе помогали, а то прокручивают, как фарш в мясорубке, а какой от 

этого толк? – вздохнула Дита.  
Она была права. Я прошла двухмесячный курс сначала у одного психоаналитика, потом у 

другого, записалась на приём к третьему, но исцеления не наступало. Депрессия отпускала лишь 
на короткое время, и  потом, как изголодавшаяся собака, с остервенением набрасывалась снова. 
«Не стоит рассчитывать на быстрое достижение результата, – говорили мне. – Это действенный, 
но длительный метод психотерапии. Стоит запастись терпением…». «И деньгами», – язвила 
фройляйн Штерн, когда я пересказывала ей наши беседы с доктором.  

Денег не было жаль, хотя их и катастрофически не хватало; возможность освобождения от 
тревоги и страхов, разъедающих душу, и обретения внутренней свободы, чего я стремилась 
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достичь с помощью сеансов, того стоили. Я не сомневалась, что иду верной дорогой. Вот только 
извлечённые на свет божий скрытые желания были такими пугающими…   

Я болею от яда. Я болею от жажды – 
для неё природа не создала ни одного напитка. 
Из всех возможных потоков и источников. 
Я наклоняюсь и пью из самых вен земли. 
 
Всё пространство залито святыми реками. 
Я приближаюсь и чувствую, что мои губы наполняются экстазом. 
 
Но пустота, пустота... 
 
Я болею от яда. Я болею от жажды – 
для неё природа не создала ни одного напитка8. 

Во всей Вселенной не было ни одного живого существа, с кем я могла бы поделиться 
своими переживаниями. Никого, кто бы понял меня и не осудил.  

Родственники. Вероятнее всего, они бы с большей охотой приняли меня мёртвой, нежели 
так их опозорившей. 

Университетские подруги. В большинстве своём уже замужние дамы, воспитывающие 
детей. Они бы даже не поняли, о чём идёт речь, а если бы всё же потрудились вникнуть – 
навсегда закрыли передо мной двери своих домов.  

Коллеги-литераторы. Одно дело часами абстрактно рассуждать о свободе  самовыражения в 
поэтических салонах, и совсем другое протянуть руку помощи ближнему.  

Церковь. В шкатулке с письмами я долгие годы хранила послание крестившего меня 
священника, с которым рискнула поделиться сокровенным: «Вас влечёт желание познать себя, 
дитя моё, но Вам не следует чрезмерно углубляться в закрытые для разума сферы психики и 
инстинктов, ибо это может стать губительным для Вас. Цель человеческой жизни в христианстве 
– не погружение в свою животную природу с подробным рассматриванием всех, даже самых 
низменных её проявлений, а, наоборот, возвышение над этой природой. Святые архипастыри 
наши предупреждали: рассматривание греховного помысла, а из подсознательной, не 
преображённой разумом части личности чаще всего возникают именно такие помыслы, может 
быть опасно для человека, и советовали отсекать его, не вглядываясь в него подробно…».   

А ещё были те, кто ставил клеймо и выносил приговор: «ошибка природы», «генетическое 
уродство», «вырожденческая ущербность»… Их было подавляющее большинство, легионы 
безликих и безымянных судей. 

Мне не оставалось ничего другого, как доверить мысли бумаге – молчаливому и 
бесстрастному собеседнику… Результатом долгого, нескончаемого диалога с собой стала череда 
романов: «Астарта», «Добродетель пробуждается», «Кризис», «Слишком мало»… Будучи 
поэтом, я подступалась к прозе недоверчиво, как язычник к христианству, но потом, уже став 
«обращённой», окунулась в неё с головой и настолько всецело отдалась этому занятию, что 
перестала замечать, как день сменяется ночью, как пролетают неделя за неделей… При этом 
спала я ничтожно мало, по два-три часа в сутки, но какую бы невероятную усталость ни 
испытывала накануне, просыпалась неизменно бодрой, свежей, отдохнувшей и снова бросалась 
на абордаж незаконченной рукописи. В такие минуты отступали все ранее терзавшие меня 
страхи – перед сумасшествием, перед одиночеством, даже самый главный из них – перед 
смертью. Подавленность и уныние, позорно капитулировав, уступали место лихорадочному 
возбуждению; я испытывала восторг горнолыжника, с трудом взобравшегося по отвесной скале и 
с безопасного расстояния обозревавшего пройденный путь. «Если у меня хватило сил преодолеть 
этот тяжёлый участок, хватит их и на остальное», – говорила я себе, упивалась приятным 
ощущением внутреннего комфорта, который дарует самообладание… А потом во мне будто 
снова что-то перегорало; мир тускнел, как настольная лампа, в которой падало напряжение. И 
всё возвращалось на круги своя – целые недели, а иногда и месяцы беспросветной тоски, когда 
всё валилось из рук, когда маховик крутился вхолостую, грозя в любой момент остановиться…   

Шаткое душевное состояние усугубляла нестабильная и мрачная атмосфера вокруг, 
раскалённая добела пробудившимся политическим монстром. С приходом к власти нового 
рейхсканцлера некогда спокойная, размеренная жизнь треснула, как яичная скорлупа под 

                                                           
8 Перевод Юлии Подлубновой.  
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каблуком сапога. Я уже не могла, как раньше, просто пойти на прогулку в парк, не рискуя 
нарваться на толпы оголтелых коричневорубашечников. Они били стёкла в витринах, 
вламывались в кафе и устраивали погромы, калечили случайно подвернувшихся им под руку 
прохожих. По улицам с рёвом носились грузовики, полные штурмовиков, которые хватали ни в 
чём не повинных людей, избивали их прикладами и сгоняли в машины; никто не знал, куда они 
увозят этих бедолаг.  

Отчётливо помню день, когда началось всё это безумие… Я собиралась взять интервью для 
«Спектрума» у одного уважаемого в научной среде немецкого философа. Ожидая его в кафе на 
Унтер-ден-Линденштрассе, коротала время за чашкой чая и просмотром новостей в вечерних 
газетах. Я намеренно пришла на полчаса раньше, чтобы иметь возможность прокрутить в голове 
вопросы, которые собиралась задать профессору… Заметив, что мой респондент опаздывает, не 
на шутку встревожилась: зная пунктуальность немцев, не сомневалась, что с ним что-то 
случилось… А потом окна вдруг осветило ярким заревом, с улицы донеслись крики, звон 
разбитого стекла. Вместе с другими посетителями я выбежала из кафе. Прямо напротив нас 
полыхало здание. За считанные минуты пламенем был объят весь первый этаж; набирая силу, 
огонь распространился выше. В клубящемся мареве вспыхивали величественные колонны, а 
стеклянный купол был словно освещён изнутри гигантскими прожекторами. Ощутив едкий запах 
гари, я невольно прикрыла нос ладонью. «Рейхстаг горит!» – послышался чей-то сдавленный 
вопль. Со всех сторон, пронзительно завывая, мчались пожарные и полицейские машины, но от 
них было мало толку: уже дотла прогорела вся внутренность, остался один остов…  

В этот момент я почувствовала, как кто-то энергично взял меня под руку. «Простите, что 
заставил вас ждать, госпожа Бойе, – зашептал мне на ухо Соломон Шлезингер, которого я уже 
отчаялась увидеть. – В городе бог знает что творится, все переулки перекрыты… я с трудом к 
вам пробрался…». Он кивнул в сторону громадного багрового силуэта, застилаемого клубами 
дыма: «Говорят, это поджог…». «Что?» – ошарашено переспросила я. Но герр Шлезингер вместо 
ответа предложил немедленно уйти. Я подчинилась. 

Мы зашли в один из баров. Ни о каком интервью, разумеется, речь уже не шла.  
– Вы, кажется, коммунистка? – как бы между прочим спросил Шлезингер.  
– Нет, но… – чувствуя всё более усиливающееся напряжение, проговорила я.  
– Послушайте доброго совета, дорогая фройляйн, отныне ни с кем не обсуждайте свои 

политические пристрастия... Я читал ваш журнал. Остро и чрезвычайно смело. Но сейчас такая 
смелость вам может только повредить, – он вытащил из кармана пальто смятую газету. – Вот, 
полюбопытствуйте…  

Развернув газету, я растерянно перевела взгляд на моего собеседника.  
– Читайте же!.. – нетерпеливо произнёс он.  
Пробежав глазами текст, я опешила:  
– Как это возможно: пожар ещё не потушен, а в поджоге уже обвинили коммунистов?..   
– Обратите внимание, фройляйн Бойе, типографская краска совсем свежая…  
– Да, вижу, даже пальцы пачкаются… Что же это такое, профессор?.. Не было никакого 

официального расследования, а уже началось шельмование Тельмана9… Всё это очень сильно 
напоминает заранее спланированную… 

– Тсс! Оставим наши выводы при себе… И впредь, дорогая фройляйн, советую вам быть 
более осторожной в высказываниях. Если сейчас происходит то, о чём мы с вами оба подумали, 
то это только начало…  Поразительно, но ведь ещё совсем недавно национал-социализм 
представлялся мне не более, чем интеллектуальной игрой, неким политическим 
экспериментом… И уж кто бы воспринимал всерьёз этого австрийского крикуна!..  

…Это действительно было лишь началом. Уже буквально на следующий день Германию, 
ту самую добродушную, интеллигентную Германию, которую я успела так сильно полюбить за 
несколько месяцев проживания в ней, захлестнула волна ненависти, граничащей с 
помешательством, которая стала распространяться среди простых людей со скоростью эпидемии. 
Вчерашние булочники, шорники, цирюльники, бакалейщики, аптекари, отложив привычные 
дела, с ожесточением заговорили о том, как враги немецкого народа растащили по кускам 
великую страну. Дальше – больше… Истошно ревущие на площадях громкоговорители, 
изрыгающие потоки чудовищной лжи, ночные факельные шествия, напоминающие 
инквизиторские процессии Средневековья, огромные полотнища со свастикой, свешивающиеся с 
балконов и окон, пылающие до небес костры, куда бездумно и без сожаления бросались гении 
человеческой мысли: Брехт, Гашек, Фрейд, Фейхтвангер, братья Манн… И хоть бы кто-нибудь 

                                                           
9 Эрнст Тельман – лидер немецких коммунистов.  
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выразил протест, хоть бы кто-нибудь попытался остановить безумцев! Напротив, тысячи 
добропорядочных граждан как по команде усердно выбрасывали вверх руку в приветственном 
салюте на древнегерманский манер и в порыве жаркого исступления скандировали: «Зиг 
хайль!»… У меня не укладывалась в голове, как такой прогрессивный народ с его верой в 
индивидуальность и безграничные возможности личности, породивший стольких титанов 
искусства и науки, может сочетать это со слепым повиновением диктатуре… Временами 
казалось, что в реальности всего этого просто не может быть, что мне лишь мучительно долго 
снится кошмар…  

Когда прочла в газетах сообщение о казни ван дер Люббе10, я спросила саму себя: что до 
сих пор делаю в Германии? Эта история чрезвычайно взволновала меня: я непрестанно думала о 
том, каковы были последние минуты несчастного перед тем, как его обезглавили; и не где-
нибудь, а в самом сердце цивилизованной Европы. Эти мысли стали своего рода наваждением и 
приобрели болезненную окраску: отсечённая голова ван дер Люббе всплывала в мучительных 
сновидениях ещё очень длительное время… Меня никто не преследовал, не угрожал, но я 
понимала, что оставаться в Германии смысла нет, и думала о том, что делать дальше: 
отправиться в Швейцарию, куда настоятельно приглашали новые знакомые, или вернуться 
домой. Многие из моих немецких друзей уже покинули родину; бросив дома и всё имущество, 
люди бежали из страны, словно она была охвачена чумой. Другим же, напротив, смена режима 
позволила не только укрепить положение, но и взлететь до невиданных высот.  

Среди тех, кого обласкала новая власть, была Дита Штерн. Её давняя мечта попасть на 
экран наконец-то осуществилась – один из многочисленных любовников девушки 
порекомендовал её Геббельсу. Новый рейхсминистр народного просвещения и пропаганды 
оценил её энтузиазм и страстное желание безгранично служить искусству. Шансом, который ей 
выпал, она воспользовалась блестяще. Бешеная слава и фантастические гонорары не заставили 
себя долго ждать. Практически после первого своего фильма Дита Штерн стала иконой Третьего 
рейха. Не обладая особым талантом, она, тем не менее, могла очень убедительно изобразить 
перед камерой женщину-вамп, а её лицо и фигура идеально укладывались в каноны арийской 
красоты. Теперь девушку именовали не иначе, как «белокурая богиня» и «лучезарная Дита». С 
тех пор, как она стала кинозвездой, мы виделись с ней очень редко, и то исключительно по её 
инициативе. Съезжая от фрау Генкель в новый дом – огромный старинный особняк в центре 
Берлина, она дала мне номер телефона, по которому я могла в любой момент её найти, но 
звонить ей почему не хотелось. Я любила бойкую, напористую старлетку, так отчаянно 
мечтавшую пробиться, но роскошная кинодива, развлекающая нацистов,  претила до тошноты. 
Запрещая себе звонить Дите Штерн, я всё же нуждалась в ней. В минуты чёрной меланхолии, 
когда я чувствовала себя растоптанной под гнётом мрачной действительности, нужен был хотя 
бы кто-нибудь, кто, выражаясь фигурально, «склеил» бы меня и высек искру в потухшей душе. 
Фройляйн Штерн с её неиссякаемым жизнелюбием это удавалось лучше всего.        

…В один из таких чёрных периодов безысходности, когда я осталась совсем одна, в моей 
жизни появилась Марго…  

Потому, что она смотрела на меня такими печальными и ждущими глазами, в которых 
светилась надежда… 

Потому, что она тоже была одинока… 
Потому, что я сразу поняла, что никто никогда не будет любить меня с такой обречённой 

страстью… 
Потому, что рядом с ней я почувствовала крылья… 
Потому, что теперь мне хотелось жить… 
…Вот почему меня так потянуло к Марго. 
…Наверное, это покажется странным, но я не помню нашей первой встречи. Как ни 

напрягала память, пытаясь воскресить обстоятельства, при которых впервые услышала её имя и 
заговорила с ней, ничего не смогла вспомнить. Как-то очень тихо и незаметно она вошла в мою 
жизнь. Так, будто всегда в ней присутствовала. Видимо, это было самое банальное знакомство из 
всех возможных; в нём было ни малейшего романтического налёта. Но оно таило то неуловимое 
интуитивное «узнавание», благодаря которому из тысячи лиц в гуще людской мы выбираем одно 
единственное, к которому хочется прикоснуться губами, кончиками пальцев…         

«Милая провинциальная дурочка», – охарактеризовала мою подругу Дита Штерн, когда я 
их познакомила. Меня задел оскорбительный тон, но возразить не решилась – это не было 
неправдой. Марго действительно была простушкой – бесхитростной, наивной и какой-то уж 
                                                           

10Маринус ван дер Люббе (1909–1934) – голландский коммунист, обвинённый в поджоге 
Рейхстага и приговорённый к смертной казни.  
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совсем неприметной на фоне сияющего кричащими неоновыми огнями ночного Берлина, в 
котором привыкла вращаться новоявленная актриса. Она напоминала сошедшую с полотен 
великих мастеров кружевницу: тихую, застенчивую, со своей маленькой, спрятанной от 
посторонних глаз тайной.  

Впоследствии я часто задавала себе вопрос: почему именно она? Эта девушка не обладала 
ни умом, ни красотой, ни какими-то особыми талантами, а была вполне заурядным существом. 
Но рядом с ней всё встало на свои места: я перестала метаться и окончательно приняла в себе то, 
что долгое время отвергала. Сомнения отступили, поиски закончились, круг  замкнулся.  

С ней было легко: я сделала шаг навстречу – и она не оттолкнула меня. То, что было таким 
сложным и недосягаемым с Анитой, с Марго оказалось проще простого. Она не преодолевала 
табу – она не подозревала о его существовании. Всё, что произошло между нами, являлось для 
неё абсолютно естественным.  

– Любовь живёт в сердце, а сердце не имеет пола, – сказала она.  
Её слова изумили:  
– Так ты меня любишь, Марго? 
Она посмотрела на меня с доверчивостью бездомной собаки, обретшей кров.  
– Разве можно тебя не любить?..   
Эта ребяческая непосредственность восхитила и обрадовала. Не стану отрицать, я 

нуждалась в любви, и важным было даже не то, чтобы любили меня – хотелось любить самой. 
Тогда казалось, что чувство к другому человеческому существу – единственно возможное 
средство, позволяющее забыть о страхе перед смертью. По крайней мере, на какое-то время.  

С её появлением в жизни будто бы приподнялась какая-то завеса. Я ощутила себя 
рождённой заново. В унылом доселе существовании вдруг обрели очертания и смысл простые и 
в тоже время восхитительные вещи. Я узнала, что такое радость возвращения домой, – когда тебя 
с беспокойством ждут, когда с нетерпением встречают у порога. Познала сакральную сущность 
семейного обеда – с заботливо накрытым столом и пищей, приготовленной с любовью. За долгие 
годы одиночества я свыклась с безрадостной мыслью, что мне не суждено почувствовать 
пленительный аромат безыскусного счастья, что оно выпадает исключительно на долю других. 
Теперь же оно само легло в руки. Могла ли я отказаться от него из-за сомнений и предрассудков? 
В тот момент пронзала непоколебимая уверенность – сам Создатель творит свою великую игру, 
создавая и меня, и пространство. А я чувствовала себя нагой и беспечной, как первый человек на 
Земле…  

Белокурое нежное утро: 
прикосновение прядей к щеке,  
дыхание в тишине… 
За ночь земля раскрылась и родила  
гигантский известковый цветок. 
Насекомые с прозрачными крыльями 
легко пасутся на ничего не подозревающих, 
но бдительных лепестках. 
 

Утро седьмого дня…11 
 

Марго безраздельно вручила мне свою незатейливую жизнь, я и приняла её без колебаний – 
как кусок хлеба, как стакан воды. И сразу же предложила ей жить вместе, не отдавая себе отчёта 
в том, какие трудности нам предстоят. Единственное, что на тот момент заботило – это то, как её 
защитить. Моей подруге угрожала опасность: с тех пор, как по стране прокатилась волна 
еврейских погромов, она пребывала в постоянном страхе и каждую минуту ожидала нападения 
из-за угла... «Подальше, подальше от этого кошмара!..», – не проходило дня, чтобы она в ужасе 
не повторяла. Её волнение передалось мне, поэтому решение было принято незамедлительно – 
уехать. Родственники девушки тоже готовились к отъезду в соседнюю Францию и спешно 
распродавали вещи, но о том, чтобы присоединиться к ним, Марго даже не помышляла – 
мысленно она уже следовала за мной в Швецию.  

Вывезти её из страны оказалось непросто. Не так давно она побывала в гестапо: сама по 
себе девушка там никого не интересовала – у неё вызнавали местонахождение её бывшего 
школьного учителя, известного в Берлине коммуниста, имевшего связи с членами Коминтерна, 
но её так запугали на допросе, что она едва не повредилась рассудком. К тому же ей сказали, что 

                                                           
11 Перевод Юлии Подлубновой.  



 117 

её могут вызвать для показаний ещё раз, и запретили в ближайшее время покидать город. Будучи 
весьма эмоциональной и восприимчивой особой, она тряслась от одной мысли, что едва сядет в 
поезд, как её тотчас же арестуют, высадят из вагона и отправят в тюрьму. Трудно было оценить, 
насколько обоснованны эти страхи; чрезвычайно впечатлительная Марго, конечно, могла и 
преувеличивать степень опасности, но я не стала рисковать и полагаться на случай, и потому 
позвонила Дите Штерн и попросила о помощи. Дита, несмотря на занятость – она снималась 
сразу в трёх фильмах, – весьма охотно согласилась нам помочь. К тому времени её положение в 
обществе было настолько прочным, а покровители – настолько могущественны, что ей без труда 
удавались вещи, неподвластные простым смертным. Так было и на этот раз: благодаря любимой 
сирене рейхсминистра пропаганды наша с Марго поездка была организована максимально 
безопасно…  

– Держу пари, она наскучит тебе уже через месяц, и это неудивительно – пуста, как пробка, 
– сказала на прощанье Дита, приехавшая на вокзал проводить нас; её фигура в белом 
декольтированном платье, сильно перетянутом в талии широким лакированным поясом, 
напоминала песочные часы, а кожа под тонким слоем пудры светилась аристократической 
белизной. – Как только это случится, Карин, рви с ней без сожаления, иначе потом взвоешь: 
такие, как она, отдираются только с мясом. 

Марго в это время разбирала багаж в купе и, слава богу, нас не слышала.  
Спорить с Дитой не хотелось – это бы омрачило последние перед расставанием минуты, но 

и промолчать означало бы согласиться, а согласиться – значит предать. Предать Марго я не 
могла – она слишком много для меня значила.  

– Не говори о ней плохо, – устало попросила я, – ты ведь её совсем не знаешь.  
– Это ты её не знаешь! – возразила Дита и презрительно скривила губы. – Как можно 

увлечься таким ничтожеством?.. 
Я не смогла сдержать своего возмущения. Мы поссорились.   
…Как ни тяжело это признавать, но Дита как в воду глядела… Когда я с ней спорила, 

дрожа от негодования и обиды за Марго, была ослеплена чувствами, которые в тот момент были 
для меня превыше всего на свете. Сама мысль о том, чтобы подвергнуть сомнению любимое 
существо, казалась  преступной. Всё это было позже, гораздо позже – и переосмысление, и 
раскаяние… Пока же единственное, что интересовало, это то, что мы – вместе. И то, что у меня, 
наконец-то, появился шанс. Теперь я готова была построить свой мир, созрела до того, чтобы 
принять себя окончательно… Теперь я могла сказать другому человеку уверенно и твёрдо: 
«Подойди ближе, дай руку… Я заберу тебя туда, где нас не будет мучить чувство стыда и 
отчаяния. Где нет чужих и отверженных…». Я сказала это не Аните, я сказала это Марго – не 
оглядываясь по сторонам, без опасения совершить ошибку… Тогда я ещё не познала 
тривиальной и горькой истины – сделать выбор между счастьем и болью невозможно: тому, чьё 
сердце жаждет любви, стоит приготовиться к страданиям – неизбежной плате за иллюзорную 
надежду…  

…По приезде в Стокгольм я купила небольшую квартиру, состоящую из двух комнат и 
кухни; окна выходили на живописный парк, в котором особенно примечательными были фонтан 
и цветущие деревья. Здесь, в этом спокойном, уютном уголке, я рассчитывала укорениться, 
построив отношения с Марго. Впервые в жизни я чувствовала себя способной создать семью – 
настоящую, крепкую, основанную на любви и взаимопонимании, а не на чужих, навязанных 
представлениях о том, что есть правильно, а что – нет. Я ни на йоту не сомневалась, что у нас 
получится – ведь мы обе так сильно хотели этого и так сильно любили друг друга. 

…Истосковавшись по простым человеческим чувствам, которые так долго были 
недоступны мне, я подсела на них, как на наркотик. Каждый день, каждую минуту мне нужна 
была очередная доза любви, её любви. Это было похоже на наваждение. Я теряла голову от 
одного только её прикосновения. Никогда ни с одним мужчиной я не испытывала ничего 
подобного. Она же, как заклинание, повторяла: «Только не бросай меня! Если ты меня бросишь, 
я умру!»… Марго испытывала безотчётный и какой-то полуживотный ужас от одной только 
мысли остаться одной. Ей казалось, что она не существует сама по себе, только как приложение 
к кому-то. Этим «кем-то» стала для неё я.  

Ей хотелось видеть в моём лице одновременно и сестру, и мать, и любовницу, и поводыря, 
хотелось смотреть на мир моими глазами и опираться на мои руки. При этом она отнюдь не 
жаждала воспользоваться знаниями, которыми я обладала, и чему-то научиться; ей нужно было 
иное – растворившись в другом человеке, сковать его собой. И поначалу её беспомощность и 
неприспособленность к жизни умиляли: я видела в ней дочь, которой у меня никогда не было, 
маленькую девочку, так остро нуждавшуюся в защите. Мне казалось, я должна заслонить её от 
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жестокости злого и циничного мира, уберечь от страданий, так яростно вонзавшихся в её 
чувствительное сердечко. 

…Дивный, обольстительный самообман! Я солгала самой себе. Придумала ту, которая в 
действительности никогда не существовала. Соткала из собственных иллюзий образ, в который 
без памяти влюбилась. А на реального человека – слабого, ранимого, страдающего от своей 
уязвимости – возложила ответственность осчастливить меня. Стоит ли удивляться, что надежды 
эти потерпели крах?  

Самым поразительным было то, что Марго никогда не кривила душой и не дурачила меня, 
пытаясь предстать в лучшем свете. Она не солгала ни единым словом, даже, напротив, 
удивлялась моей восторженности:  

– Ты относишься ко мне с таким трепетом, Карин, что, право, становится страшно; мне 
кажется, я не заслужила такой любви.  

Стоит ли говорить, что я уверяла её в обратном? Марго же изо-всех сил пыталась быть 
честной:  

– Ты такая умная, образованная… По сравнению с тобой я – воробушек. Что я могу тебе 
дать, Карин? 

– Счастье!..  
Я поставила на счастье всё, что у меня было. И проиграла. Не могла не проиграть. Потому 

что просила слишком много, потому что гналась за недостижимым.  
Так уж устроен человек, что без любви чувствует себя обделённым. Ему всё время 

мерещится, что там, за дымовой завесой, что-то есть – и это «что-то» гораздо ценнее и 
значительнее того, чем он обладает. И он тянется к этому далёкому и неуловимому горизонту, 
где скрывается долгожданное, взлелеянное в мечтах будущее, и забывает о самом важном, чем 
его одарил Господь – настоящем. А правда заключается в том, что никакого горизонта нет, есть 
только «здесь и сейчас», чистая реальность, всё остальное – миф, погоня за миражами.  

Реальностью были мои друзья, работа в «Спектруме» и творчество. Мне же хотелось 
большего. И на какой-то краткий миг судьба подарила предчувствие, что я могу дождаться то, во 
что давно перестала верить, что отчаялась отыскать… Живущий во мне и прячущийся за 
строгими костюмами и шляпами ребёнок за каждым поворотом зорко высматривал добрую 
волшебницу и, наконец, заприметив её, побежал за ней вслед, догнал, схватил за руку, просил, 
молил, требовал!.. требовал пресловутого счастья… К сожалению, наши мечты иногда 
сбываются… 

…С появлением Марго меня охватила безмятежная, никогда не испытываемая ранее 
лёгкость, все сковывавшие затворы отомкнулись. Жизнь на этот раз оделась для меня во всё 
белое, а моими собственными одеждами стали облака.  

...Какое-то время всё, связанное с Марго, было полно неизъяснимого очарования. Я 
любовалась вещами, которых доселе не замечала, и восхищалась тем, мимо чего равнодушно 
проходила раньше. Дорогое существо, чья жизнь тесно переплелась с моей, сделала драгоценной 
и окружающее её пространство. Такова преображающая сила любви. Но её мир не стал моим.  

Сначала я просто тонула – с ней, в ней: провалившись в бездонные глубины земного 
чувства, не спешила вынырнуть на поверхность. Чувствуя теплоту любящих рук, сердце 
оттаивало, купалось в шёлковой неге. Пело… Нечаянная радость изливалась стихами. Никогда 
ещё моя лира не была такой отзывчивой…  

Ничего не существует: 
дыхания вечности, 
летнего ночного неба,  
озера с невесомыми туманами 
и зеркальной тишиной… 
 
В этот миг границы стираются 
и глаза становятся ясными, 
и выбор лёгким, как ветер, 
и больше нет очевидного. 
Как я могу теперь бояться? 

Я никогда не потеряю тебя12. 
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…Течение уносило меня далеко-далеко… от внутренней смуты… настырного липкого 
страха… укоризненных взглядов исподтишка… шёпота брезгливых, осуждающих губ… 

…границы стираются… 
…как я могу теперь бояться?.. 

Я погружалась всё ниже и ниже, на самое дно… Господи, неужели мне удалось забыть 
Аниту Натхорст?.. Неужели меня больше не будет тревожить сковывающий холод её голубых 
глаз, чистых, как небо, куда не попадают души грешников?.. И жестокие слова никогда больше 
не обожгут душу… «Ты больна» – теперь это не более, чем эхо – далёкое и меркнущее с каждым 
ускользающим днём. Вчерашним днём.    

А в противовес – совсем другое – яростное и страстное, и вместе с тем ободряющее и 
целительное, как бальзам:   

«Перед тем, как ты вошла в мою жизнь, я была совершенно пуста. Теперь моя жизнь – это 
ты, Карин»… 

«Без тебя я не чувствую, что живу. Без тебя, Карин, меня нет»… 
«Ты для меня – всё…»…  
Слыша эти слова, я была счастлива. Впервые в жизни на любовь мне ответили любовью; 

раньше, когда я так отчаянно нуждалась в ней, от меня или пытались забаррикадироваться, или 
предлагали разврат… 

Упиваясь свалившимся на голову счастьем, мне следовало быть более суеверной. Я же 
поверила в благосклонность и щедрость Судьбы… Поверила в то, что хмурые сумерки, 
обнявшие лазоревый свод и подчинившие его своей власти, рассеялись…  

…Как я могу теперь бояться? 
Я никогда не потеряю тебя… 

И тут я начала захлёбываться… Кристально чистая река, в которой отражалось небо, 
превратилась в зловонную чёрную топь…  

…Отрезвление пришло очень быстро. Я поняла, что сделала ошибку, доверившись той, 
кого совсем не знала. 

Дита Штерн обладала исключительной прозорливостью. Марго оказалась на редкость 
невзыскательной особой: круг её интересов ограничивался сугубо бытовыми вещами. Целые дни 
напролёт она проводила за шитьём или хлопотами на кухне, и при этом требовала, чтобы я 
всегда находилась рядом; готовила пищу, чистила кастрюли, штопала и болтала без умолку:  

– Кузен Хаим дразнил меня Клушей; он всем придумывал прозвища, даже нашему 
раввину… Мясо снится к тяжёлой болезни, а бородавки – к большим деньгам… Господи, как 
похудела тётушка Сара! Кожа да кости!.. Куст белых роз цвёл каждый год, а красные розы – год 
цвели, год – отдыхали… Я выучила чарльстон за один вечер, что дочка соседей, эта противная 
рыжая Эрика, чуть не лопнула от зависти, когда увидела, как я танцую… Там, рядом с морем, 
такие жирные чайки… Самый короткий путь – через кладбище, и я умирала от страха, когда 
возвращалась домой… Салфетки – чудо: по краям – ажурные, посередине – вышитая гладью 
птичка, но галантерейщик просит за них слишком дорого...Залман – очень приятный молодой 
человек, чего не скажешь о его брате… Она так обильно пользовалась духами, что при её 
появлении мы все начинали чихать… Самые вкусные вафли продавались на Фридрихштрассе… 
Чтение очень портит глаза; я, слава богу, до сих пор обхожусь без очков… Он никогда не 
разбавлял вино и надирался до чёртиков... Столько деньжищ оставила после смерти, а всю жизнь 
проходила в одном обтрёпанном синем пальтишке… Его никто не осуждал, все понимали – с 
больной женой не сладко… Дядюшка Йосеф как едет в Марсель, мы ему мыло заказываем… 
Всю посуду перебили во время переезда… Господи, Карин, да ты меня совсем не слушаешь! 

– Ну что ты, я тебя внимательно слушаю… 
– Да нет же, я вижу, что не слушаешь, только делаешь вид!.. Тебе со мной скучно, да?.. 
– Нет, Марго, я с большим интересом слушаю тебя…  
– Зачем ты говоришь неправду, Карин? Я по лицу вижу, когда человек врёт. Я не заслужила 

вранья! 
…Видит бог, я не хотела с ней ссориться, боясь пустыми, никчёмными  дрязгами 

разрушить создавшуюся атмосферу идиллической безмятежности и покоя… Она же постоянно 
таила какие-то мелкие, пустяковые обиды. Расстраивалась до слёз из-за малейшего допущенного 
мною промаха, но чаще вообще без всякого повода. Если случалось задержаться в гостях или же 
кто-то приглашал в театр или на концерт – с ней случалась истерика. В своих придирках Марго 
была изобретательна и неутомима; она щедро осыпала упрёками, не считаясь ни с моей 
занятостью, ни с усталостью. Ей всё время казалось, что я хочу её бросить. С дотошностью 
полицейской ищейки она выискивала доказательства моей неискренности и неверности.  



 120 

Очень скоро начало казаться, что я живу в сумасшедшем доме. Но когда любишь, на 
многие вещи смотришь сквозь пальцы. Пока любишь… 

Поначалу, зная, насколько болезненно застенчива моя подруга, я запретила себе приводить 
друзей домой. Потом не приводила их уже по другой причине: я начала стыдиться её и прятать 
от посторонних глаз, как прячут любимую, но краденую вещь. 

К этому подтолкнул неприятный инцидент, при воспоминании о котором до сих пор 
розовеют щёки. В памяти была одна вечеринка, на которую я пригласила только самых близких 
друзей. Случилось это почти сразу по возвращении в Швецию.  

Я решила, что нам с приятелями удобнее будет встретиться не в кафе, как мы по 
обыкновению делали раньше, а собраться в новой квартире, которой невероятно гордилась, 
поскольку это было первое в моей жизни существенное приобретение. «Отметим новоселье и 
моё возвращение из-за границы», – делилась я планами с подругой. Марго не возражала и даже 
взяла на себя приготовление ужина. Я заметила её волнение – в этот день у неё всё валилось из 
рук, но не придала значения. Постаралась приободрить, сказав, что мои друзья – люди простые, 
никаких особых церемоний не требующие, поэтому повода для беспокойства у неё нет. Она, 
казалось, немного успокоилась; молча погладила своё лучшее платье, уложила волосы. Но когда 
до прихода гостей осталось меньше часа, её чрезмерная стеснительность прорвалась наружу. 
Схватившись за сигареты, она резко затянулась, закашлялась. Выкурив одну сигарету, тут же 
потянулась за другой. Это было на неё не похоже, ибо она вообще не курила. «У нас самый что 
ни на есть рядовой ужин, – сказала я, чтобы её успокоить. – Не стоит так переживать: мы же не 
английскую королеву принимаем». «Я боюсь сделать что-то не так... тебе будет за меня 
стыдно...», – пробормотала она. Я попыталась обнять её, но она вырвалась и убежала в спальню.           

Когда прибыли гости, Марго не вышла им навстречу. Пока они, разглядывая библиотеку, 
оживлённо беседовали в гостиной, мне пришлось уговаривать её открыть дверь. Спустя долгие 
десять минут, во время которых я себя чувствовала полнейшей идиоткой, она вняла наконец 
моим просьбам и выползла из своего убежища… За столом сидела, как изваяние, не 
шелохнувшись, не поднимая глаз. Если просили передать прибор, заметно вздрагивала, будто её 
собирались ударить. Любые попытки её расшевелить не увенчались успехом. «Вы дали обет 
молчания, милая фрёкен?» – шутливо спросил кто-то из гостей. Её голова опустилась ниже, а 
плечи ещё больше ссутулились; казалось, она хочет припаять себя к углу стола. Ответила на 
шутку после томительной, затянувшейся паузы, – покачав головой. Уголок её рта сотрясал 
нервный тик, похожий на безмолвную гримасу смеха, отчего некрасиво кривилось лицо; это 
было страшное зрелище.  

Друзья изо всех сил старались сгладить неловкость: острили, рассказывали забавные 
истории. На Марго старались не обращать внимания.  Вечер был безнадёжно испорчен.  

Пытаясь хоть немного спасти положение, я поставила пластинку. Мелодия, выбранная 
наугад, казалось, смогла разрядить атмосферу: заструился непринуждённый разговор о 
премьерах в Королевской опере, о каком-то многообещающем современном композиторе, на 
которого мне настоятельно советовали сходить. И я уж было приготовилась вздохнуть с 
облегчением. Но тут случилось непредвиденное: неловко, с громким скрипом отодвинув стул, 
Марго выбежала из-за стола.  

Гости переглянулись – недоумённо и растерянно.    
– Может, нам лучше уйти? – спросили у меня. 
– Нет, прошу вас, – выдавила я из себя. – Просто ей сегодня с самого утра нездоровилось…   
– Тогда нужно вызвать врача! 
– Да нет же, обычное недомогание… не стоит придавать этому большое значение… 
Худо-бедно удалось убедить всех, что ничего страшного не произошло. «Пустяки… не 

обращайте внимания…» – твердила я, а в мыслях отчаянно проносилось: «Что же ты 
вытворяешь, Марго?!». 

…Её не было более получаса. Гости тем временем благополучно успели расправиться с 
горячим. Я начала тревожиться: не случилось ли с ней чего? Сделав вид, что иду на кухню за 
новым блюдом, незаметно проскользнула в спальню. Дверь была заперта. Осторожно постучав, 
не услышала ответа:  

– Марго, открой! В чём дело? 
Нет ответа. 
– Прошу тебя, ты ставишь меня в чертовски неудобное положение.   
– Уходи, Карин! Иди к своим приятелям, к этим надутым интеллектуалам. Тебе с ними 

интереснее, не со мной. Наслаждайтесь беседой о поэзии, о музыке.    
– Ты ведёшь себя, как ребёнок, Марго. Мои друзья – хорошие люди.  
– Они смотрят на меня, как на ничтожество. Я для них – пустое место.  
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– Да нет же! Никто так не считает. Зачем ты сама себя накручиваешь? 
– Ты думаешь, я без глаз, совсем ничего не вижу? Каждый из них сидит и задаёт себе 

вопрос: что здесь делает эта дура, эта беспросветная тупица? 
– Жаль, если ты так думаешь… 
– Тебе жаль, что ты со мной связалась!.. Тебе хотелось найти в моём лице достойную 

компаньонку, чтобы всюду таскать за собой, как ридикюль: на выставки, в театры… а потом, в 
постели, разглагольствовать по полночи, делиться впечатлениями… Но ты просчиталась, Карин, 
я не гожусь для этой роли! Я слишком глупа и невежественна. Я тебе не пара… Спроси своих 
знакомых – любой из них подтвердит это! 

«Да тут и спрашивать никого не нужно»! – в сердцах чуть не бросила я, но вовремя 
прикусила язык.  

…Я раскаивалась, что затеяла всё это. Нужно было устроить встречу в ресторане, не 
втягивая девушку в неприятную ситуацию с приёмом. Но и там, вероятно, произошло бы тоже 
самое – Марго панически боялась людей. Выход был один: к себе – никого не приглашать, её – 
никуда не брать… Но ведь, видит бог, я и организовала этот проклятый ужин только по одной 
причине – чтобы ввести её в круг моих знакомых. В конце концов, она сама об этом просила. Эти 
бесконечные разговоры: «Кто я, Карин, скажи мне, кто я?.. До чего же устала постоянно что-то 
из себя изображать!.. Почтальону сказала, что я твоя кузина, молочнику – что двоюродная 
племянница…Уже запуталась в этом вранье!.. Без конца приходится всем врать, выкручиваться, 
словно я преступница!.. Мне стыдно показаться на глаза людям… Все пялятся на меня, как на 
уродца в шапито… Я не могу так больше жить!..».  

Чувства стеснённости и страха, которые она испытывала, были мне понятны. Марго 
боялась осуждения общества. Несмотря на любовь ко мне, она впитала патриархальные 
установки своей семьи и теперь страдала от собственных представлений о наших отношениях: в 
глубине души, конечно, девушка считала их неправильными. Я чувствовала, как её душу 
разъедает горечь, как в ней накапливается обида на меня. Оставалось лишь дождаться упрёков. 
Протест, давно назревавший в ней, не мог не вырваться наружу.  

Это случилось спустя пару месяцев после злополучного приёма. Помнится, я 
запланировала отправиться на пару дней по делам в Виггбихольм. Поездка была связана с 
хлопотами по поводу устройства на работу. Последнее время я остро нуждалась в деньгах, а 
переводы и написание статей для журналов приносили слишком мало дохода, что не оставалось 
ничего, как пойти работать в какую-нибудь школу. Сколько себя помню, всегда хотелось быть 
учительницей: в этой ипостаси я смогла бы реализовать отпущенные Богом способности 
наиболее полно.  

Когда я объявила о своём решении Марго, она пришла в ярость: 
– Работа в Виггбихольме? Я не ослышалась, работа в Виггбихольме?  
– Ты не ослышалась, именно так. 
– Но зачем, скажи на милость? Для чего тебе понадобилась эта работа?  
– Для праздного существования у меня нет средств. 
– Но почему надо непременно уезжать? Найди работу здесь!   
– Я не понимаю, чем ты недовольна, Марго! Мне предложили место в школе-интернате для 

беженцев. Я смогу помогать несчастным детям… многие здесь без семей, напуганы…Ты, как 
никто, должна понимать, что чувствуют люди, изгнанные из родной страны…   

– «Помогать несчастным детям»? – съязвила она. – О, как это благородно!.. Сможешь 
потом написать в свой журнал красивую статью на тему «Как я помогала маленьким евреям» или 
что-то в этом роде. Все будут читать и аплодировать: «Браво самоотверженной поэтессе!», «Да 
здравствует великодушная Карин Бойе!». 

Выпад был настолько неожиданным и резким, что стало не по себе: 
– Господи, Марго, что ты несёшь?!  
– Я целыми днями сижу, как собака, запертая в четырёх стенах, и мечтаю: ну вот, наконец-

то у неё выдастся свободная минутка, и мы побудем вместе, вдвоём, без посторонних… Без этих 
умных речей непонятно о чём, без чужих глаз – оценивающих и осуждающих… Я устала ждать, 
когда ты соизволишь вернуться домой!.. Устала смотреть на часы и бегать от окна к окну, 
прислушиваться под дверью – не твои ли каблуки стучат на лестнице!.. Я ненавижу всё, что 
существует за стенами этого дома, всё, что отдаляет нас друг от друга!    

– Чего же ты хочешь, Марго? Чтобы я сидела дома, держась за твою юбку? Это, по-твоему, 
и есть любовь? – усмехнулась я.  

– Когда человек живёт ради другого – это любовь.  
– Ради другого – не значит в клетке… Да оглянись же по сторонам, Марго, мир – это не 

только эта комната!    
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– Для меня мир – это ты!  
...Когда она плакала, становилась похожа на потерявшегося ребёнка. Было безмерно жаль 

эту маленькую, заблудившуюся девочку, своими слезами она надрывала сердце. Я готова была 
на что угодно, лишь бы не видеть, как вздрагивают её худенькие плечи, не слышать 
вырывающихся из груди рыданий… Наплакавшись, она обычно становилась покорной, как 
ягнёнок, и чаще всего засыпала. Я же не находила себе места, пытаясь успокоить взвинченные до 
предела нервы. И ненавидела себя за то, что своими словами или поступками заставила её 
страдать. Чувство вины перед ней росло с каждым днём, становилось всё острее и болезненнее… 
Помню, как-то вернувшись домой, застала её сидящей на полу с толстенной книгой на коленях. 
Сначала показалось, что она стирает пыль с библиотечных полок, но, приглядевшись, с 
изумлением увидела – читает, причём не какую-то беллетристику: ломая мозги, Марго изо всех 
сил пыталась вникнуть в философию Шопенгауэра. Заметив меня на пороге, сонно зевнув, 
улыбнулась. «Что ты делаешь, дорогая?» – спросила я, расстёгивая пальто. «Пытаюсь хоть 
немножко тебе соответствовать… Но, видит бог, это так сложно!.. Я прочитала две страницы, но 
не поняла ни слова… Ни единого словечка, Карин!.. Я очень глупая, да?..». У меня сжалась 
сердце. Опустившись на колено и отложив книгу в сторону, крепко обняла её.   

…При этом я не могла не замечать, как с каждым днём в ней всё больше пробуждались и 
росли черты, вызывавшие во мне отторжение – непомерная эгоцентричность и деспотизм. Она 
всеми силами старалась замкнуть мою жизнь на себе и была готова на что угодно, лишь бы 
изолировать не только от друзей и коллег по работе, но даже от родственников. Впрочем, Марго 
ревновала не только к людям, но также к работе и увлечениям. Моя настоятельная потребность в 
творческой самореализации была для неё пустым звуком, желание достичь каких-то высот на 
профессиональном поприще казалось ей тщеславием и вульгарным стремлением «пролезть 
наверх», как она выражалась. Она не пыталась ни понять меня, ни пойти навстречу. Между нами 
в помине не было той теплоты и участия, которые обычно существуют между двумя любящими 
сердцами.   

Это были странные отношения. Я нуждалась в Марго, и никакие силы не заставили бы меня 
с ней расстаться, и вместе с тем всё сильнее день ото дня она начинала выводить из себя. Её лицо 
– миловидное и приветливое – начало мне вдруг казаться невыразительным и злым. Высокий 
мелодичный голос всё отчётливей действовал на нервы…  

Врагом номер один для неё была моя мать; ей взбрело в голову, что та настраивает меня 
против неё. Не выносила братьев, считая, что они смеются над ней. Я тысячу раз убеждала 
Марго, что у неё нет ни малейших оснований дурно думать о моих близких: Свен и Ульф едва с 
ней знакомы и даже не знали, какие узы нас связывают; мать хоть и была в числе посвящённых и 
не поощряла наши отношения, но, будучи женщиной порядочной, старалась избегать злословия. 
Всё это я говорила Марго много раз, но она, не дослушав, сварливо обрывала: «Ложь!». В то, что 
её презирают, она верила сразу и безоговорочно и, главное, без всяких усилий с 
противоположной стороны. А вот в том, что кто-то может искренне симпатизировать ей, убедить 
её не представлялось никакой возможности. 

…Перед тем как познакомить Марго с родными, я долго раздумывала, взвешивая все «за» и 
«против». Знала, что ни мать, ни братья никогда не поймут и не одобрят этой связи. Но скрывать 
её до бесконечности не могла. В конце концов, Марго сама подталкивала к тому, чтобы 
обнародовать отношения.  

– Ты стыдишься меня! – по нескольку раз на день повторяла она. – Держишь в квартире, 
как прокажённую, чтобы никто, не дай бог, не увидел, не узнал о моём существовании! 

– Это неправда! – горячо возражала я. – Никогда не стыдилась ни тебя, ни наших 
отношений! 

– Да, – в Германии, где до нас никому не было дела… Там ты чувствовала себя уверенно, 
потому что там тебя никто не знал. А здесь, в Швеции, где с тобой здороваются на улице, ты 
совсем другая Карин, уже не такая смелая. Вижу, как краснеешь, если кто-то из знакомых 
случайно окликнет тебя, как опускаешь глаза…  

– Неправда!  
– Нет, правда! Ты думаешь, я ничего не замечаю?..  
В конечном счёте упрёки и слёзы сделали своё дело: на Пасху я её познакомила с мамой. 

Как я и ожидала, для последней это стало шоком.    
Моя бедная матушка стоически выдержала встречу. Во время ужина, на который мы её 

пригласили, она ничего не ела, словно пища не лезла ей в горло, но не забывала машинально 
резать стоящие перед ней блюда и подкладывать куски на мою тарелку. Марго она 
демонстративно не желала замечать. Сначала та пыталась всячески ей услужить, заискивала, 
заглядывала в глаза, но потом, видя, что все её усилия расположить гостью тщетны, обиженно 
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надула губы и ушла в себя. Пытаясь хоть как-то сгладить неловкость, я завязала разговор на 
постороннюю тему. 

– Ты прочла «Ради дерева»... книгу, которую я тебе посылала? – обратилась я к матери. – 
Не понимаю, почему этот поэтический сборник вызвал такой шквал критики. Ведь именно 
сейчас мне удалось максимально приблизиться к правде. И сам стих стал более строгим, 
отточенным…  

Но нейтральной беседы не получилось. 
– Может, твою последнюю книгу потому не приняли, что она очень странная…    
– Что ты имеешь в виду, мама? 
– Ты шокировала читателя, Карин. Все эти модернистские выкрутасы, знаешь ли, не очень-

то понятны публике… Да, возможно, это современно. Но люди воспитаны на традиционной 
литературе. Когда ты ломаешь их восприятие, готовься к тому, что они отнесутся к этому без 
энтузиазма.   

Прохладные, отстранённые интонации с лёгким оттенком высокомерия подействовали на 
меня, как паралич. Было понятно, куда она клонит. 

– Если стихи талантливы, люди примут их, – упрямо ответила я. 
– Люди примут то, что отвечает их мировоззрению. Если же что-то идёт вразрез с ним, они 

отвергнут… – и вдруг неожиданно в упор взглянула на подругу. – А вы так не считаете, госпожа 
Ханель?   

Девушка заметно побледнела, испуганно перевела взгляд на меня. Повисла длинная, 
недобрая пауза, во время которой мать улыбалась холодной светской улыбкой. Этой улыбки я 
боялась с детства: это была своеобразная маска, которую она надевала всякий раз, когда хотела 
продемонстрировать, что мои проблемы не имеют к ней никакого отношения, что я их сама себе 
создала, пренебрегнув её советами.    

– Не знаю… – заикаясь пробормотала Марго; её недавняя бледность сменилась пунцовым 
румянцем.  

– Ну, не скромничайте, моя милая, поделитесь с нами своим мнением… Интересно, что 
думаете вы о стихах моей дочери? 

– Думаю, они талантливы. 
– Приятно слышать!.. А какие книги Карин вы читали?  
Я почувствовала нарастающее с каждой секундой напряжение. Марго, опустив голову, 

затеребила салфетку: 
– Я не читала… 
Мать рассмеялась – без злобы, но со снисходительной небрежностью:  
– Как это мило!..  
Почувствовав, что девушка готова к бегству в свою комнату, я, поспешно накрыв её руку 

своей, попросила:  
– Марго, дорогая, завари свежего чаю…  
С чувством заметного облегчения она вышла из-за стола и скрылась на кухне. Готова была 

поклясться, что в гостиную она больше не вернётся.  
– Господи, мама, зачем ты её травишь? – зашипела я, когда мы остались одни. – Неужели 

ты не видишь, как она смущена, как готова сквозь землю провалиться?!  
– Мы все смущены, – прошептала в ответ мать. – Если тебе кажется, что я смеюсь над ней, 

ошибаешься – мне не до смеха.   
– Неужели нельзя просто спокойно поужинать? 
– Господи, о каком покое ты говоришь? Ты чуть с ума меня не свела! 
– Тише, прошу тебя!..  
– Вот что, Карин, я не буду изображать из себя передовую женщину. Я, конечно, слышала 

про такие вещи, но никогда не думала, что они коснутся нашей семьи… Мне это чуждо… Нет, 
скажу больше – это кажется мне дикостью!..  

– Мама! 
– Подожди, дай договорить… Я не буду тебя ни в чём убеждать, не буду советовать… 

Сделаю вид, что ничего не видела и не слышала… И буду каждый день молиться, чтобы Господь 
тебя вразумил… И ждать, когда закончится это безумие… Срам-то какой! Счастье, что отец не 
дожил!.. 

– Пожалуйста, прекрати!.. 
– Об одном прошу, Карин, – пусть твои братья не знают! Они гордятся старшей сестрой, 

верят в её литературный талант. Так и сияют от счастья, увидев имя «Карин Бойе» в газете. Для 
них сестра – авторитет, семейная реликвия. Не будем разочаровывать их…  

Услышав, что мать говорит обо мне, как о постороннем человеке, мне стало не по себе:   
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– Значит, «реликвия»… Ты говоришь обо мне так, словно я уже умерла!  
– Не умерла, но пребываешь где-то далеко, не с нами… в своём мире –  непонятном и 

чуждом нам… 
Эта фраза стала спусковым крючком – я решила раз и навсегда расставить все точки над 

«i».   
– Он потому для тебя непонятен, что ты и не пыталась понять, хотя бы на мгновение 

поставить себя на моё место…  
Подскочив на стуле, она всем телом обернулась ко мне. Её губы сжались до тонкой 

полоски, глаза, напротив, расширились.    
– Я должна поставить себя на твоё место? Разделить твои убеждения, принять твой образ 

жизни… быть снисходительной, терпеливой, мудрой, да? Этого ты от меня ждёшь? Хорошо, 
допустим!.. А вот теперь, Карин, ты поставь на моё место себя. И представь, что ты родила и 
воспитала дочь. Это, наверное, будет, трудно, потому, что у тебя никогда не было детей! И, как я 
теперь понимаю, уже не будет… – с колкой усмешкой многозначительно добавила она. – Ты 
понятия не имеешь, что значит быть матерью, воспитать ребёнка в любви, в заботе, в 
христианской вере, а потом увидеть, как взращённое тобою дитя отворачивается от всего, что 
истинно и свято, и выбирает пагубный путь греха…  

– Остановись, мама, хватит! 
– Если ты избрала для себя этот путь, не пытайся убедить меня составить тебе компанию… 

Чего ты требуешь от меня, Карин? Признать твоё право на порок? Хочешь, чтобы я считала 
нормальным то, что Бог назвал мерзостью? 

– Я ждала от тебя этого слова… сидела и ждала, когда ты наконец его скажешь… – я 
старалась говорить как можно более спокойно и даже улыбалась, но пальцы в это время, пытаясь 
скрыть предательскую дрожь, нервно комкали салфетку. – Это ведь не просто слово… Это слово 
из Библии. А Библия словами не разбрасывается! 

– Не опускайся до святотатства, Карин! Ты не настолько испорчена, чтобы потом не 
раскаиваться в своих словах – сказанных, безусловно, сгоряча, от осознания того, что ты загнана 
в угол.  

– Так не загоняй меня в угол, мама! – вскрикнула я, уже не сдерживаясь; Марго наверняка 
меня услышала а может, она вообще всё это время слушала под дверью и терзалась от жестоких 
и несправедливых слов. 

– Это не я, ты сама себя загоняешь! Потому что отринула ценности Господа и установила 
свои, основанные на том, что диктует похоть!  

– Не похоть, мама, я люблю Марго! – с вызовом заявила я. – И мы вместе не для того, 
чтобы предаваться разврату, как ты, верно, себе воображаешь, – увидев её насмешливую улыбку, 
я почувствовала, что теряю контроль. – Мы хотим создать семью!.. Уже создали её, чёрт возьми, 
нравится тебе это или нет!      

Она широко улыбнулась: 
– Вот-вот, и упоминание чёрта здесь не случайно… Семья, Карин, – это сращивание судеб 

и творение новой жизни. А что лежит в основе ваших отношений, если заведомо известно, что 
новая жизнь от них не родится?  

Последнюю фразу она бросила мне в лицо не без удовольствия.  
– Ты никогда меня не поймёшь, – с горечью проговорила я. – Мы говорим на разных 

языках.  
– Трудно говорить с человеком, которым движет одержимость… Всё это добром не 

кончится, Карин, потому что у одержимости только один итог – катастрофа…   
– Ну, раз ты уже вынесла обвинительный приговор, какой смысл ещё что-то обсуждать?.. 
– Приговор себе ты вынесла сама, отступив от Бога, морали и здравого  смысла. 
– Знаешь, мама, Бог, на которого ты так любишь ссылаться, говорил: «Не судите да не 

судимы будете».  
Её лицо внезапно стало мрачным, искажённым неподдельной мукой; такой я видела мать 

только в день похорон отца. И вся она вдруг стала какой-то жалкой, маленькой, будто на глазах 
уменьшилась в размерах, и сразу сильно постаревшей, высохшей, как старая кость.    

– Я не сужу тебя, Карин. Я сужу себя, – отрешённо произнесла она. –Если это произошло, 
значит, я что-то сделала не так, допустила в твоём воспитании какую-то ошибку…  

Переход от обвинений – к покаянию был неожиданным. Не сразу нашла, что ей ответить:  
– Уверяю, ты здесь совершенно не причём. 
Не слушая, она покачала головой:  
– Твой отец сильно болел, всё моё внимание сосредоточилось на уходе за ним… я ничего 

не замечала вокруг… была к нему прикована… – её голос звучал монотонно, невыразительно; 



 125 

это был голос человека, пытавшегося что-то объяснить самому себе. – Должно быть, в заботах о 
нём, я что-то не додала тебе… 

Стало жаль её:  
– Не казни себя, – примиряющее сказала я.  
– Я нужна была моим детям, а я от них отстранилась…  
– Мама, ну какой смысл в самобичевании? Тебя никто ни в чём не обвиняет.   
Она посмотрела на меня глазами, полными слёз:  
– Но ведь ты будешь очень несчастна, Карин!.. Детка, милая, что же ты  делаешь со своей 

жизнью?  
– Мамочка, ради всего святого… – я почувствовала, как губы задрожали.   
– Ради чего ты жертвуешь собой? Эта связь не принесёт ничего, кроме неприятностей… 

Вся твоя жизнь станет одной большой проблемой…  
– Давай не будем больше об этом!.. Не хочу с тобой ссориться…   
– Тебя не примут ни в одном приличном обществе… Тебе придётся довольствоваться 

ролью изгоя… Не будешь свету белому рада!.. Станешь  саму себя проклинать!..  
– Умоляю… я не могу это больше слышать!..  
Закусив костяшки пальцев, она заплакала. Я попыталась обнять её, но она меня оттолкнула:   
– Господи, за что мне это?.. за что?..  
Некоторое время она сидела, обхватив руками плечи и покачиваясь, словно впала в транс, а 

потом, вытерев слёзы, спокойным и абсолютно бесстрастным голосом произнесла:    
– Хорошо, забудем об этом. Клянусь, что никогда больше не заговорю на эту тему. Никогда 

и ни при каких обстоятельствах!.. Но и ты дай слово… Если твои братья захотят навестить тебя 
или ты сама приедешь к нам с этой особой, скажи им, что она – немецкая беженка, которой ты 
предоставляешь кров. Сейчас многие помогают евреям, это нормально, это по-христиански. Но 
прошу, больше никаких подробностей!.. Пообещай мне!            

– Хорошо, обещаю.  
– Не хватало ещё мальчикам мараться об эту грязь!.. 
– Мама, не начинай снова!  
– Помяни моё слово – эта женщина принесёт в наш дом беду!.. 
Не знаю, сказана ли эта фраза была сгоряча, или мать действительно пронзило нехорошее 

предчувствие, но она крепко врезалась в мой мозг, и впоследствии я неоднократно мысленно к 
ней возвращалась… Годы спустя я готова была с ней согласиться, но лишь наполовину: не 
только горе принесла Марго, было и счастье…   

…После злополучного пасхального вечера Марго наотрез отказалась встречаться с моей 
матерью ещё раз, и я прекрасно её понимала. Братья лишь однажды заглянули к нам в гости, и то 
сократили визит до четверти часа: они направлялись совсем в другое место и зашли только 
потому, что было по пути. Марго едва ли перекинулась с ними парой слов. Когда я потом 
спросила, какое впечатление они произвели на неё, ответила: «Приятные молодые люди». И я уж 
было собиралась с облегчением вздохнуть, как она добавила: «Такие никогда не покажут своей 
неприязни, слишком хорошо воспитаны… Но есть вещи, которые чувствуешь сердцем». 

…Мать сдержала слово и никогда больше не говорила со мной о моих отношениях с Марго, 
но взяла за правило каждую неделю посылать вырезки из разных медицинских журналов или 
написанные от руки отрывки из проповедей, которых наслушалась в церкви:  

«Гомосексуальный выбор – это выбор из того, что есть за неимением лучшего. 
Отказаться от таких отношений индивиду кажется невозможным попросту потому, что их 
нечем заменить»…  

«Чем отличается грех от порока? Тем, что грех можно совершать, а можно не 
совершать. Порок же является нравственным извращением, духовным недостатком, который 
уже стал частью природы человека. Там, где имеет место похоть, Бога нет»… 

«Женщины, живущие лесбийской жизнью, хватаются за партнёра, как потерявшееся 
дитя цепляется за того, кто заменил ему мать. Стремление  соединиться – это стремление 
уйти от чувства покинутости и одиночества, не имеющее ничего общего с генитальным 
влечением, – просто наш падший мир диктует именно этот способ»… 

«Депрессия, как и многие другие психические расстройства, – это не просто следствие 
греха. Это следствие неправедного пути, неправильного образа мыслей, искаженного понимания 
жизни»… 

 «Лечение гомосексуализма, при наличии у пациента чётко выраженной мотивации, 
позволяет добиваться хороших результатов посредством метода электрошоковой терапии»… 

…Как я ненавидела мать за эти письма!.. Лучше бы она просто плюнула мне в лицо.  
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Было и ещё кое-что, вызывающее возмущение. Так, матушка с недавних пор завела 
привычку сводничать. Зазвав меня к себе домой под тем или иным предлогом, она приглашала 
также сына какой-нибудь своей приятельницы, или члена церковной общины, с которым ей 
довелось познакомиться во время службы, или просто жившего по соседству одинокого 
холостяка, а потом с совершенно невинным видом пыталась познакомить меня с «интересным 
молодым человеком». Однажды она даже осмелилась написать моему бывшему мужу и 
уговорить его прийти на её день рождения. С её стороны это, конечно же, было верхом 
бестактности! Ни мне, ни Лейфу эта встреча не принесла ничего, кроме неприятного осадка в 
душе; оба страшно сконфузились, не знали, о чём говорить. Возникшее между нами 
замешательство усугублялось многочисленными несуразными тостами за согласие и 
примирение, которые мать поднимала с большим воодушевлением. Я готова была убить её за 
это!  

Непонимание преследовало меня не только «на том берегу». Не гнушалась опускаться до 
хитроумных уловок и сама Марго. Но, в отличие от мамы, желающей выманить меня из дома «в 
люди», она, напротив, стремилась всеми силами удержать в нём. Излюбленным трюком было 
разыгрывание болезни. Сначала я не понимала, что означают все эти бесконечные мигрени, 
колики, судороги… Подруга была моложе меня на двенадцать лет и пребывала в том возрасте, 
когда даже мысли о болезни не приходят в голову, не говоря уже о настоящих хворях, конечно, 
если речь не идёт о каких-то врождённых недугах.  

…Помнится, собиралась на литературный вечер, организованный в честь известного 
немецкого драматурга, чудом избежавшего концлагеря на родине и эмигрировавшего в Швецию. 
Вот уже длительное время мы вместе с Сельмой Лагерлёф13 и другими писателями помогали 
деятелям культуры еврейского происхождения спасаться от нацистских преследований. Иногда 
удавалось сохранить не только жизнь человека, но также вывезти ценный архив, часть вещей, 
библиотеку. А потом – долгие походы по инстанциям и  хлопоты о предоставлении нашим 
выжившим друзьям шведского гражданства. Всё это требовало уйму времени и недюжинных 
усилий…  

Когда я сообщила Марго, что планирую пойти на вечер, она совершенно спокойно 
ответила: «Ну что ж, раз тебе так хочется…». Но уже через пару минут с ней случился припадок: 
она выскочила из-за стола, бросилась на пол, стала истошно биться, рыдать и кричать, что сейчас 
умрёт. Я немедленно вызвала врача; когда набирала номер телефона, у меня тряслись руки: не 
было ни капли сомнения, что это приступ эпилепсии… Пришедший вскоре доктор осмотрел её, 
пощупал пульс, пожал плечами и недовольно буркнул: «У меня много пациентов, сударыня, и 
нет времени на представления!» – и в крайнем раздражении направился к выходу. «Что с ней, 
доктор?» – взмолилась я. «Ровным счётом ничего!»… Рассчитавшись с ним за визит и закрыв 
двери, я кинулась в комнату. Увидев меня, Марго вместо всяких объяснений громко и безутешно 
расплакалась. Начала её успокаивать, с сожалением думая о том, что не попаду уже ни на какой 
вечер. Прижимаясь к моей груди, она твердила, что её надо беречь, что она очень слабая и 
хрупкая…  

Был ещё один случай. Пожалуй, именно с него наши отношения основательно дали 
трещину… Я должна была съездить в Гётеборг, встретиться с Куртом Тухольским14. Этот 
проницательный человек распознал в Гитлере опасного фанатика задолго до того, как тот 
отправился в свой кровавый поход, но, к сожалению, к его предостережениям никто вовремя не 
прислушался. Осуждённый новым режимом и лишённый гражданства за антигерманскую 
деятельность, Тухольский по чистой случайности избежал физической расправы, выехав в 
Швецию. Здесь он жил уединённо, очень замкнуто, практически не бывая на людях. Зная его, как 
блестящего публициста нашего времени, я рассчитывала получить ценное интервью и 
представить его в своём журнале как громкий антимилитаристский манифест. Тухольский 
согласился на беседу после долгих уговоров: недавнее известие о гибели немецкого коллеги-
журналиста окончательно подкосило его, обострив и без того тяжёлое душевное состояние. 
Встреча с ним была для меня сверхважной: кроме возможности добыть сенсационный материал, 
я рассчитывала также, насколько это возможно, морально приободрить затворника. Уж кто-кто, а 
я-то знала силу вовремя сказанных слов поддержки. 

На сообщение о поездке в Гётеборг, Марго отреагировала сдержанно: раз надо ехать, 
значит надо. Она была так любезна, что сама вызвалась собрать мой саквояж. Особенно 
тщательно выгладила дорожное платье и даже приколола к нему жемчужную брошь.  

                                                           
13Сельма Лагерлёф (1858–1940) – шведская писательница, Лауреат Нобелевской премии 

по литературе.  
14Курт Тухольский (1890–1935) – немецкий журналист и писатель.  
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– Пробуду там не больше суток… – пообещала я.  
– Столько, сколько нужно, – покорно отозвалась она. – Надень пальто с опушкой, в это 

время года очень холодно по вечерам, а может, вы с господином Топольским захотите 
прогуляться по саду.   

– Тухольским, – поправила я. – Спасибо, Марго, ты очень заботлива.  
– Пока будешь ездить, я как раз довяжу твой свитер… – уголки её рта исказила болезненная 

гримаса.  
– Что с тобой? – встревожилась я.  
– Ничего, – тяжело дыша, она расстегнула ворот, опустившись на табурет, прислонилась к 

дверному косяку.  
– У тебя что-то болит? Позвонить доктору? 
– Не обращай внимания… поезжай…    
– Но я не могу ехать, видя, что тебе так плохо… 
– Пустяки… просто сердце кольнуло… – прерывистым, сдавленным шёпотом ответила. – У 

меня это с детства, врач сказал – врождённый порок.  
– Ты никогда не говорила об этом, – ужаснулась я.  
– Не хотела тебя расстраивать.  
– Раз всё так серьёзно, тогда тем более нужно вызвать врача!  
– Не нужно, я научилась жить с болью… Со мной так бывает, когда  нервничаю. Мне 

нельзя нервничать. Врач сказал, что переживания меня убьют.   
– Но сейчас-то из-за чего ты переживаешь? Всё ведь в порядке.  
– Боюсь, что с тобой может что-то случиться в дороге. Сейчас везде так  неспокойно.   
– Ничего со мной не случится. Уже через день буду дома.  
– Знаю, дорогая, но ничего не могу с собой поделать: когда уходишь, тяжело избавиться от 

страха, что больше не увижу тебя. Кажется, кто-то чужой постучит в эту дверь… полицейский 
или ещё кто… и скажет, что обнаружено твоё тело… что тебя насмерть сбила машина или что-
нибудь в этом роде… и мне нужно опознать тебя в морге… 

– Какую чушь ты несёшь! Даже слушать неприятно!  
– Если с тобой что-то случится, я останусь совсем одна. 
– Я молода, здорова – почему что-то должно со мной случиться? Не думай об этом. Я 

позвоню сразу, как приеду в Гётеборг.  
– Не беспокойся обо мне. Если станет совсем плохо, вызову доктора.  
– Раз так плохо себя чувствуешь, может, отменить поездку? 
– Не стоит откладывать важные дела ради меня.  
– Для меня важнее всего – твоё здоровье.  
– Поезжай, Карин. Я буду тебя ждать.  
…Надо ли говорить, что дорога до Гётеборга показалась мне адом. Ни на секунду не могла 

сосредоточиться на деле, ради которого ехала, думая только о Марго. Неожиданное известие о её 
болезни обескуражило. Это же серьёзный диагноз! Странно, что она не уделяет своему здоровью 
должного внимания. Никогда не видела, чтобы она принимала какие-то лекарства или даже 
просто ходила в аптеку. Это, конечно, моё упущение: зарывшись по уши в дела, я совсем 
перестала о ней заботиться. 

…Встреча с Тухольским прошла сухо, скомканно, сжато. Я торопилась вернуться в 
Стокгольм. Он же просил, чтобы я задержалась в его доме на пару дней, хотел почитать вслух 
своё новое эссе. Я чувствовала, что этому человеку нестерпимо одиноко в его маленьком, 
неуютном жилище, которое так и не стало для него родным. Он старался держаться, хотя было 
видно, что ему это даётся с трудом. Даже пробовал шутить: «Разве кто-то может написать 
лучшую эпитафию к моему надгробию, нежели я сам?.. «Здесь покоится золотое сердце и 
лужёная глотка. Спокойной ночи!»… По-моему неплохо, а, Карин?». Я улыбнулась: «Вы 
позволите позвонить?».  

…Когда Марго не подняла трубку, моё воображение нарисовало самую мрачную картину, я 
приняла решение тотчас же вернуться… Прощаясь с Тухольским, видела, как он расстроен. 
«Храни вас Бог, Карин Бойе», – на секунду его печальные глаза задержались на мне, а потом 
отпустили… 

Вернувшись домой, я застала Марго в кровати мирно спящей. Ни на следующее утро, ни 
после на боли в сердце она не жаловалась… А через день в газете я прочитала, что Курт 
Тухольский покончил с собой.   

После этого случая во мне что-то надломилось. Я впервые задала себе вопрос: что толкнуло 
меня к Марго Ханель? Что касается её любви, о которой она твердила каждый день, как 
заезженная пластинка, то она стала комом в горле.  
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Я привыкла думать о ней с нежностью, но чаще – с жалостью. Теперь же к привычным 
чувствам добавилось раздражение, которое я не в силах была подавить даже усилием воли. 
Раздражало то, что заботы о ней поглощают всё свободное время. С тех пор, как она 
перешагнула порог моего дома, я себе не принадлежала. Не могла спокойно ни писать, ни 
работать, ни встречаться с друзьями. Вместо того, чтобы перевести очередную главу, баюкала её, 
когда она рыдала. Вместо того, чтобы сдать издателю в срок новую книгу, умоляла её 
успокоиться. Она поработила меня, подчинила своим сумасбродным капризам. Всё моё будущее 
было поставлено под удар… Не было дня, когда я не пыталась унять чувство горечи и 
сожаления, говоря себе: «Ну же, Карин, ты была несчастна и одинока, Марго сделала твою жизнь 
осмысленной». И вместе с тем не могла не думать о том, не было ли моё предложение о 
совместном проживании слишком опрометчивым. И вместе с тем продолжала с ней жить – 
долгие годы, довольствуясь малым. Временами хотелось уйти, куда глаза глядят. Зато в минуты, 
когда она бывала нежной со мной, когда я могла положить голову ей на колени, и она гладила 
мои волосы, я готова была простить ей всё. 

За час немыслимого унижения 
благодарю. 
Час ослепительной наготы 
и побеждённой гордости. 
Позволить себе 
быть пылинкой 
в рассыпающихся лучах мира. 
Удивляться чуду жизни, 
крыше над головой, хлебу, воде,  
тому, как странно дует ветер… 
Незаслуженная  
благодать доверия15. 

…Когда мне исполнилось тридцать восемь, я чувствовала себя старой, как мир. Разлюбила 
всё, во что верила, потеряла всё, чем дорожила. Ощущение внутренней опустошённости 
высушивало мозг, съедало душу. Я давно уже ничего не писала – ни стихов, ни прозы. В столе 
лежали кипы черновиков, но я к ним не притрагивалась. Чистый лист, заправленный в печатную 
машинку, пожелтел. Погружённая в унылое созерцание собственного существования – 
бесцветного и ненужного, мечтала о встряске, новом импульсе, который бы пробудил меня, 
вернул утраченный вкус к жизни. Иногда казалось, что вот она, та самая струя свежего воздуха, 
которая раздует, расшевелит погасшие угли. Но потом оказывалось, что я ошибалась: 
высеченная искра оказывалась слишком слабой, чтобы дать костру разгореться. Не так давно 
почти поверила, что такое возможно…  

В прошлом году в школе, где я преподавала, произошли перемены. Я заметила их не сразу. 
В последнее время вообще мало что замечала. Физическое самочувствие ухудшалось день ото 
дня: помимо обычной депрессии, страдала от боли в руке – воспалившийся нерв не поддавался 
лечению, я с трудом могла удержать ложку или завязать шнурки на ботинках. Врач, который 
меня наблюдал, сказал, что так дают о себе знать внутренние проблемы: когда душевные 
переживания длительное время подавляются и не имеют выхода, начинает страдать тело.  

В его предположении была доля истины. Долгие годы я загоняла в себя боль, не позволяя 
ей вырваться наружу; чем мучительней были страдания, тем сильнее стискивала зубы. Но эта 
добровольная жертва не была оправданной: трудности не закалили, не приблизили к жизненной 
сути, лишь окончательно расшатали и без того некрепкое здоровье. Чувствовала себя 
подстреленной и знала, кто это сделал. На птиц охотятся те, кто не умеет летать. 

Твёрдое решение расстаться с Марго появилось сразу, как только поняла, что больше не в 
состоянии любить – ни её, ни кого другого. Я исчерпала свой ресурс, растратила себя без 
остатка. Когда-то у меня было большое сердце, и я готова была подарить его любому, кто 
захотел бы приблизиться ко мне. Теперь у меня не было ничего.   

Глядя на Марго, думала: где та женщина, которую я обожала? Я не узнавала её больше. Во 
время одной ожесточённой ссоры она заявила, что ненавидит меня: «Если бы ты могла читать 
мои мысли, увидела бы в своём горле нож! Да, я бы убила тебя! Такому эгоистичному существу, 
как ты, незачем жить! От того, что ты живёшь на этом свете, никому ни холодно и ни жарко. Ты 
солнце, которое не греет!». Она всегда была склонна произносить громкие, рассчитанные на 

                                                           
15  Перевод Юлии Подлубновой.  
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внешний эффект, фразы. Слыша их, я шутила: «Тебе бы драматургией заняться, успех был бы 
обеспечен». Но в тот день  впервые разглядела за «шекспировщиной» неприкрытую злобу. Она и 
раньше не щадила меня, высказывая всё, что накипело в душе. Когда мы только начинали жить, 
договорились, что будем друг с другом предельно честными, что не станем прибегать ко лжи, 
даже если правда окажется смертельной. Должна признаться, я сама была инициатором этого 
предложения, мне казалось, отношения между людьми потому и рушатся, что в них 
закрадывается притворство и обман, и призвала Марго быть искренней при любых 
обстоятельствах… Да уж, в неправде жить тяжело, но не менее тяжелее жить, когда тебя 
беспощадно преследуют правдой, когда на тебя вываливают всё, что приходит в голову, не 
сдерживаясь, не контролируя эмоции, не боясь ранить жестокими словами и грубыми 
обвинениями… Сначала после размолвки следует примирение – такое же бурное, как и сама 
ссора, и потому сладкое, но когда выяснения отношений длятся изо дня в день, из года в год и 
переходят во взаимное уничтожение, примирение уже не кажется необходимым и утрачивает 
смысл. Ты теряешь в войне слов того, кого любил.   

Мы наши чувства растеряли давно. Не уберегли… Странно всё это – долгие годы жить с 
человеком, а потом вдруг осознать, что всё давным-давно уже в прошлом… 

Я больше не желала близости Марго. Её объятия тяготили. Даже сама манера говорить, 
когда она после ссоры хотела ко мне подольститься, заискивающим, сюсюкающим, как с 
младенцем, тоном вызывала отвращение… Когда мы, потушив свет, ложились в постель, сказав 
друг другу «Спокойной ночи!», я долго лежала в темноте с открытыми глазами, стараясь не 
шевелиться: следила за светом уличного фонаря на обоях, слушала бой часов. Меньше всего 
хотелось, чтобы она прикоснулась ко мне… Слыша её вкрадчивый шёпот: «Карин, ты не 
спишь?» – изо всех сил притворяясь спящей. Больше мне нечего ей сказать и нечего дать. И, в 
свою очередь, ничего не нужно от неё: забота Марго была сродни удушению, любовь – 
напоминала вымогательство. Я устала от них. Знала одно: в этом кораблекрушении не выживет 
никто; последняя щепка проплыла мимо, и мы за неё не ухватились.  

…Когда в школу, где я преподавала, пришёл новый учитель, признаться, не сразу обратила 
на него внимание. Когда утрачивается всякое желание жить и работать, многие вещи начинаешь 
делать по инерции. Ты чувствуешь себя громоздким и неподъёмным, будто к ногам привязали 
пудовую гирю. Перестаёшь различать дни: они сливаются в одну сплошную серую массу. И 
любая перемена заранее вызывает тревогу и опасение: а вдруг она потребует слишком много сил, 
которых у тебя нет?.. Так было и на этот раз. Когда мне представили нового коллегу, я лишь 
пожала плечами – ещё один вынужденный переселенец, и тут же забыла о нём. Но за короткое 
время для местных он стал чем-то вроде живой легенды: преподаватели Виггбихольма 
передавали его историю из уст в уста.  

Артуру Экерту, в отличие от многих его соотечественников, отправившихся после 
погромов Хрустальной ночи прямиком в концентрационные лагеря, повезло уцелеть. «Нас всех 
согнали во двор, возле старого консервного завода, выстроили в длинную очередь, – рассказывал 
он. – Посадив в грузовик, повезли в неизвестном направлении. Когда мы, заезжая под мост, на 
секунду погрузились в темноту, я спрыгнул на ходу. В спину полетели выстрелы, крики, но мне 
удалось спрятаться в кустах неподалёку. Я боялся, что меня будут преследовать, но, к счастью, 
обошлось: они не стали останавливать колонну из-за одного беглеца. Мать и сестра находились в 
другой машине; куда их повезли и что с ними стало, не знаю». Ему посчастливилось раздобыть 
чужие документы и бежать из страны. Сначала он скрывался в Польше, но после того, как она 
была оккупирована нацистами, перекочевал в Швецию… У нас в школе он преподавал 
немецкий. 

Более тесное знакомство с Экертом произошло, когда меня подкосила жесточайшая 
простуда, и я слегла в постель, а он вынужден был заменять меня на уроках. Высокая 
температура и надрывный кашель не позволили вернуться в Стокгольм, несмотря на то, что я, 
зная, какая буря эмоций разразилась сейчас у меня дома из-за моего отсутствия, изо всех сил 
рвалась уехать: Марго с ума сходила от беспокойства и каждые полчаса терзала звонками. 
Телефон в школе был только один и располагался в кабинете господина директора; не всегда 
было удобно им пользоваться, но моя назойливая подруга не желала ничего понимать. Она 
звонила и скандалила, требовала, чтобы я немедленно отправилась к ней, в противном случае 
грозила сама явиться в Виггбихольм. Этого, разумеется, ни в коем случае нельзя было допустить: 
взбалмошная, истеричная, она произвела бы на коллег удручающее впечатление. Стараясь 
отговорить её, пообещала, что приеду при первой возможности. Но истощённый болезнью 
организм не спешил выздоравливать. Я металась в лихорадке, а Марго всё это время продолжала 
названивать, требуя позвать меня к телефону.    
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Когда понемногу начала приходить в себя, но ещё не окончательно окрепла, чтобы 
приступить к занятиям, меня навестил господин Экерт. Положив на стол классный журнал, 
шутливо произнес:  

– Понаставил вашим подопечным плохих отметок. Наверняка будут жаловаться, что 
временный учитель был злой и несправедливый.  

– Уже жаловались, – отозвалась я. 
Действительно, вчера две ученицы из младших классов пришли меня проведать, и за одним 

посетовали на моего напарника, дескать, он им занижает оценки: «Поскорее выздоравливайте, 
милая фрёкен, иначе из-за этого вредного господина Экерта мы станем неуспевающими». 

– Видит бог, сударыня, нельзя быть такой добродушной – дети совсем не знают предмета, – 
у него был сильный, звучный голос; в маленькой, похожей на келью, комнатке, он звучал 
раскатистым басом.  

– Неправда, знают, просто стесняются отвечать новому преподавателю, – заступилась за 
девочек я.     

– У вас доброе сердце, госпожа Бойе. Для педагога это не всегда хорошо: многие 
воспитанники принимают доброту за слабость и садятся учителю на шею.   

– Мои ученицы никогда не злоупотребляли хорошим к ним отношением, – упорствовала я.  
– Ну, хорошо, убедили, – ворчливо проговорил он. – Значит, мне не достаёт такта. 
Я вежливо промолчала. У него было вытянутое, изборождённое ранними морщинами лицо, 

тёмные, глубоко посаженные глаза – живые и в то же время хранившие непроницаемую 
настороженность. Глядя на меня, он почему-то хмурился. 

– Вижу, вы сердитесь, господин Экерт. Помимо мягкотелости, хотите ещё в чём-то 
упрекнуть меня?  

– Сержусь – не то слово! Я вне себя от бешенства! Как решительны и несгибаемы образы, 
что вы создаёте! В «Очагах» и в «Сокрытой земле» я почувствовал величественную «Эдду», – 
кивнув на стопку носовых платков, лежавших на тумбочке, скривился, – а не можете победить 
обычную простуду… 

Я улыбнулась: приятно было, что он прочёл мои стихи.  
– Выздоравливайте поскорее, госпожа Бойе, у меня на вас большие планы, – 

заговорщически подмигнул он.  
– Что за планы?  
– Вам они не понравятся. Мы не слишком хорошо знакомы, но не сомневаюсь – не 

понравятся. Но я не собираюсь сдаваться – отступать не в моих правилах.  
– Вы хотите предложить мне что-то, заведомо зная, что это вызовет отказ?.. Что ж вы 

заинтриговали меня, господин Экерт.  
– Не отказ – на отказ-то я как раз не рассчитываю, а неприятие. Хочу пригласить вас на бал. 

И намерен добиться вашего согласия во что бы то ни стало! 
– Куда? – изумилась я; мне показалось, что я ослышалась.  
– На благотворительный бал. Мы собираем деньги на одежду для беженцев.  
– Да, знаю, я пожертвовала своё месячное учительское жалованье. Но  я действительно не 

смогу туда с вами пойти – ненавижу светские сборища.   
– Всё-таки я в вас не ошибся! Я их тоже ненавижу. По крайней мере теперь могу вздохнуть 

спокойно – встретил достойного компаньона, – и, не давая ответить, направился к двери. – Жду 
вас в пятницу в шесть часов вечера в фойе…     

– Но господин Экерт! 
– В шесть часов!.. – эхом донеслось до меня из коридора.  
Я призадумалась: в пятницу вечером я должна была ехать в Стокгольм к Марго, чтобы 

провести с ней выходные. Она истребовала у меня это обещание и заставила поклясться, что не 
передумаю. «В конце концов, можно сходить на часок, а потом успеть на последний автобус», – 
сказала я себе.    

…Благотворительный бал проходил в просторном помещении, которое в прошлом месяце 
пристроили к школе: недавно оштукатуренные стены ещё пахли известью, а свежевыкрашенный 
пол не потерял блеска. Я пришла, чуть запоздав, и постаралась затесаться в толпе. Чувствовала 
себя скованно: после болезни похудела так, что платье болталось на мне балахоном, и выглядела 
уставшей – никакая пудра не могла скрыть круги под глазами.  

Кто-то здоровался со мной, я машинально отвечала, ища глазами Экерта – в сущности, я 
пришла сюда ради него. Хотелось поподробнее расспросить его о моих стихах. Он сравнил их с 
«Эддой», перед которой я с детства преклонялась. Если это и грубая лесть, то всё равно слушать 
её было отрадно.    
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– Вот вы где, а я везде вас ищу! – услышала за спиной. – Держите-ка, это вам – 
фисташковое!  

Он протянул рожок с мороженым. Я запротестовала: 
– После моей-то ангины! 
– Ешьте маленькими кусочками…  
Минуты три мы рассматривали танцующие пары. Экерт за это время прикончил своё 

мороженое. Костюм на нём был явно с чужого плеча: рукава пиджака чересчур коротковаты, да 
и брюки едва доходили до щиколоток. Ботинки, напротив, казались огромными. На его щеке 
краснели две длинные тонкие полоски, видимо, он порезался, когда брился.     

– Я кажусь вам чудаковатым? – спросил он, не глядя на меня.  
– Немного.  
– Неужели на такие мысли вас натолкнула моя страсть к мороженому?  
– Задаю себе вопрос: как человек, близкие которого, возможно, погибли от рук нацистов и 

который сам с трудом избежал гибели, может преспокойно стоять тут и как ни в чём ни бывало 
насвистывать Штрауса?  

Он посмотрел прямо в глаза; выражение добродушного лукавства исчезло с его лица, в 
голосе послышались металлические ноты: 

– В моих ушах звучит музыка – значит, я жив… Жив, Карин, понимаете? Это – главное!.. – 
мимо проносили поднос с пуншем, он взял для нас по стаканчику; отхлебнув, помрачнел. – 
Когда-то я жил в большом доме, раза в два больше этого. У нас была огромная библиотека, 
бильярдная, танцевальный зал… теперь ничего этого нет…  

Я украдкой взглянула на часы: если хочу успеть на последний автобус, стоит прямо сейчас 
раскланяться с Экертом и стремглав лететь на станцию; если же задержусь хотя бы на десять 
минут, то уже не успею. 

– Из Польши отправил своим письмо до востребования, а потом и отсюда тоже. Каждый 
день хожу на почту – вдруг придёт какая-нибудь весточка… Никакого ответа. Хоть бы 
крошечная надежда!.. Но если цепляться за надежду постоянно, можно свихнуться. Гораздо 
лучше, когда никакой надежды нет. Так проще выжить.  

…Охватило ноющее напряжение: ещё одной отсрочки нервы Марго не выдержат, 
задержусь – и скандал неминуем… Но оставить Экерта сейчас, когда его лицо помертвело от 
гнетущих мыслей… 

– Отрезаешь прошлое, которое держит за горло.  Говоришь сам себе – забудь о том, кем ты 
был, потому что теперь ты – никто! У тебя нет и никогда не было ни отца, ни матери, ни сестры, 
ни братьев, ни друзей, ни дома, ни родины... Запрещаешь себе любые воспоминания, потому что 
воспоминания делают тебя слабым.  

…Воскрешая в памяти последний разговор с Марго, её уставший, измученный голос, я 
колебалась: она подавлена, нуждается в утешении… И в то же время возвращаться к ней не было 
никакой охоты. Что меня ждёт там: упрёки и слёзы, а потом пустопорожний и утомительный 
разговор о разной чепухе?.. 

– И вот когда перед глазами промелькнёт какая-нибудь мелочь – очки, заложенные между 
страницами книги, поставленная в углу прихожей трость… когда уши вдруг услышат знакомый 
голос в толпе… или в шаркающей походке прохожего почудится… или вкус  фисташкового… 
этого проклятого фисташкового!.. напомнит тебе... – с усилием произнёс он, и я видела, как 
задрожали вены на его висках, – дави эти воспоминания, уничтожай их! Они – твои враги! Они 
лишат сил, будешь кататься по земле и выть от боли!.. А тебе нужно бежать… И ты заставляешь 
себя забыть всё… И становишься животным – примитивным, но живучим, способным мчаться во 
все лопатки, ползти на брюхе, зарываться в кучи смрадного мусора, лишь бы не заметили, не 
пристрелили…  

Помолчали. Видела, что он сейчас далеко от меня, и не желала нарушать его мысленного 
уединения. Между тем меня мучил вопрос, который отнюдь не исчерпывался банальным 
любопытством; хотелось понять этого своеобразного и не лишённого обаяния человека. И я, не 
выдержав, спросила:   

– Если вы убили в себе надежду, зачем каждый день ходите на почту?   
– Отсюда до почтового отделения очень далеко, – задумчиво проговорил он. – Пройдя 

пешком туда и обратно, страшно выматываюсь, с ног валюсь… Только так и могу уснуть…       
Как и он, я страдала бессонницей, но боролось с ней с помощью снотворного. На 

протяжении многих лет горстями закидывала в себя таблетки, и взамен получала несколько 
часов беспокойного, перемежаемого кошмарами сна, после которого чувствовала себя ещё более 
усталой, чем накануне.   

 – Простите за Штрауса, сказала глупость… 
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Впрочем, извинялась я перед ним не за Штрауса: было стыдно оттого, что он выворачивал 
передо мной душу, а я слушала вполуха.  

– Не стоит, Карин. Просто вы живёте в безопасной стране и можете себе позволить такую 
роскошь – страдать от воспоминаний. 

Я задумалась: в чём-то он, пожалуй, прав. Если бы мне ежечасно угрожала смертельная 
опасность, я бы гнала от себя любую чёрную мысль; все думы сфокусировались бы на чём-то 
простом и насущном, нацеленным исключительно на одно – выжить во что бы то ни стало, 
любой ценой.      

– Вам нравится Виггбихольм? – спросила, не особо интересуясь ответом, лишь бы, что 
называется, подкинуть дровишек в костёр.   

– После моей несчастной родины, которую оболванило скопище воинствующих 
недоносков, вообразивших себя нацией господ, покажется привлекательным даже ад, – искоса 
взглянув на меня, скупо улыбнулся. – Должен просить прощения: кажется, я утомил вас своими 
россказнями…       

– Нет, что вы…  
– Давайте-ка развлекаться, ведь за этим сюда пришли! 
Экерт, взяв меня под руку, провёл через весь зал к столику, заказал нам по коктейлю; я 

поблагодарила его кивком головы, машинально сделала глоток. В зале, пахнущем духами и 
табачным дымом, было многолюдно. Среди шумной толпы учителей легко было распознать по 
скромной и строгой одежде. Гости, особенно женщины, выглядели куда более элегантно и 
изыскано, так что рядом с ними мы сами себе казались монахинями. Приглашённые говорили 
одновременно и обо всём сразу: о фрейдистской теории, немецком фюрере, эпатажных 
театральных постановках…   

– Что удручает вас, Карин? – спросил Экерт, пристально глядя на меня. – Наблюдаю за 
вами весь вечер: кажется, на ваших плечах вся тяжесть мира…  

И вдруг, совершенно не готовясь к серьёзному разговору, неожиданно для себя откровенно 
призналась:  

– Мне страшно ехать домой. Когда возвращаюсь, никогда не знаю, что меня ждёт. Даже 
сейчас, на большом расстоянии от дома, стоя здесь с вами, я пытаюсь вглядеться в его окна, 
проникнуть взглядом за занавески, и понять, всё ли там в порядке… Вот уже многие годы 
борюсь с желанием никогда не переступать порог этого ненавистного дома, но когда пытаюсь 
бежать от него, корю себя за бездушие и возвращаюсь…     

– В этом доме живёт человек, которого вы… – осторожно начал Экерт. 
– В этом доме живёт человек, которого я не смогла сделать счастливым… – резко оборвала 

я; обсуждать Марго с посторонними не хотелось.  
– И вам кажется, что оставаясь сейчас здесь, вы этого человека предаёте? 
– Да, – щёки мои раскраснелись, я была смущена и глубоко взволнована разговором. 
Но я ему солгала.  Я думала не о том, что предаю Марго, наслаждаюсь здесь, на вечере, 

обществом другого человека, в то время как она изнывает от одиночества в пустой квартире. Я 
думала о том, что предаю себя. Потому что пренебрегаю собственными интересами ради 
иллюзорной возможности сохранить мнимую гармонию в мнимой семье. Делаю то, что от меня 
ждут, не показывая своих истинных чувств. Говорю «да», когда хочется сказать «нет»…  

После таких безрадостных мыслей пропало всякое желание задерживаться на балу. В это 
время подошедшая к нам сзади группа новых гостей разъединила нас с Экертом и увлекла за 
собой в стихийный людской поток. Воспользовавшись заминкой, я наскоро простилась с ним и 
отправилась к себе.  

Он нагнал меня уже на улице. «Не провожайте, прошу вас», – попросила я, угадав его 
намерения. Ничего не ответив, он шагнул навстречу и поцеловал в губы… Попыталась 
высвободиться, но он удержал меня. «Нет, прошу вас…», – покачала головой я, чувствуя, как 
колотится сердце. «Ничего не надо говорить…» – прошептал он, крепко прижимая меня; его 
глаза, освещённые окнами соседних домов, блестели.   

...Я не понимала себя: зачем это делаю? почему не отталкиваю его? Внезапное желание 
обожгло: я давно не думала о мужчине, но сейчас вдруг отчётливо поняла, что мне хочется 
именно мужской ласки. Одна эта мысль вызвала смятение.  

…»Хочу показать вам кое-что, идёмте», – загадочно улыбаясь, проговорил он. Обогнув 
пристройку, мы вошли с чёрного входа в школу. Поздним вечером здесь было пустынно и тихо, 
лишь со стороны с соседнего здания слабо доносилась музыка. Взяв за руку, Экерт долго вёл 
меня по лестницам и коридорам, пока наконец мы не попали на крышу, где была устроена 
застеклённая беседка. В ней царил таинственный полумрак. Велев остановиться на пороге, он 
закрыл мне глаза своими ладонями, осторожно подвёл к распахнутым створкам небольшого 
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оконца. «Теперь можно смотреть!» – торжественно объявил он. Я открыла глаза и заворожённо 
ахнула: «Боже, какая красота!». За окном открывался поистине великолепный вид: сотни 
маленьких огоньков, искрившихся из окон, сливались со звёздами. Казалось, я попала на 
карнавал танцующих светлячков!.. Я чувствовала руки Экерта на своих плечах, обернулась, и 
наши губы встретились…  

Утром телеграфировала Марго, что срочные и неотложные дела заставляют меня 
задержаться в Виггбихольме ещё на неделю. За это время  нужно было подобрать слова для 
последнего разговора с ней. Разговора перед окончательным разрывом. Если, конечно, на него 
решусь…   

Пережитое накануне волнение всколыхнуло и мучительные воспоминания о ней. Её лицо, 
искажённое гневом или с застывшей на нём болезненной гримасой, неотступно преследовало 
меня, вызывая в душе смуту. Ожили и с новой силой дали о себе знать мои всегдашние, когда 
дело касалось Марго, нерешительность и малодушие. Я устроила самой себе невыносимо 
тягостный допрос.   

Вот уже много лет я живу в атмосфере хаоса. Кому нужна эта жертва? Кого осчастливило 
моё добровольное рабство? Марго проклинает меня и желает смерти. Каждый раз, приезжая к 
ней на субботу и воскресенье, я вижу, как она несчастна, и не могу не осознавать всю пустоту и 
ненужность наших отношений. Мне давно следовало разорвать эту неприятную для нас обеих 
связь, превратившуюся во взаимное орудие пытки, и отправить её во Францию к родственникам. 
Или уехать самой, не сказав адреса, чтобы она никогда не смогла меня найти… Последние 
месяцы я жила в напряжённом ожидании взрыва, который бы одним мощным ударом разрушил 
всю эту гигантскую глыбу слёз, недомолвок, упрёков, скандалов, непонимания и раз и навсегда 
избавил нас друг от друга. И всякий раз ожидания были напрасны: подготовившись к серьёзному 
разговору с ней, я в последнюю минуту пасовала. А потом грызла себя за безволие, понимая, что 
если не решусь сама, это безумие не кончится никогда. Несмотря на обвинения Марго в том, что 
«я убила в ней всё живое», она не стремилась к прекращению отношений; напротив, старалась 
умножить нашу взаимную боль и отчаяние, довести до абсолюта…  И вот текли новые дни и 
недели, а я терзалась очередным тоскливым предчувствием: может, следующий приезд будет 
более удачным, и я найду в себе силы для решительного шага… Господи, пусть это, наконец, 
случится!.. Даже если бы между мной и Экертом ничего не произошло, с ней следует расстаться 
в любом случае…  

Его я тоже не хотела обнадёживать: чтобы начать новые отношения, нужно сначала 
поставить точку в старых. Он, безусловно, мне нравился – уверенностью в себе, ясностью мысли, 
хладнокровием. Я не знала, что скрывается за его выдержкой – самообладание или равнодушие, 
но эта черта в нём была для меня притягательной: за годы совместной жизни с Марго я стала 
свидетелем стольких гадких сцен, что обычное спокойствие ценила превыше всего.    

Не предупреждая Марго о приезде, я отправилась в Стокгольм. Хотелось, чтобы она не 
успела подготовиться к встрече, прорепетировав одну из своих сумасшедших мистерий, а потом 
обрушив её на меня с порога. Я была сыта по горло её «спектаклями», для которых у неё имелся, 
казалось, неиссякаемый запас сил и воображения.  

…Подходя к дому, столкнулась глазами с зияющими чёрными дырами окон, и меня 
охватило беспокойство: спущенные шторы, выключенный свет… Обычно в это время суток она 
никуда не выходит, совершив походы по магазинам до обеда, а потом принимается за уборку. 
Драить, скрести с утра до ночи, начищая до зеркального блеска и без того безупречно вымытые 
полы и кастрюли, – здесь она чувствовала себя в своей стихии. Меня всегда изумляла, а 
временами даже пугала её какая-то просто сверхъестественная мания чистоты. По нескольку раз 
в день она обходила квартиру и с доходящей до абсурда щепетильностью приглядывалась то к 
скатерти: не появилось ли пятнышко, то к газовой плите: не пролито ли что-нибудь на 
поверхность. Ещё Марго была невероятно педантична по отношению к вещам: каждый предмет в 
доме должен находиться строго на своём месте. Она каждые пять минут поправляла чуть 
сбившееся покрывало на кровати, проверяла, насколько симметрично разложены салфетки на 
столе. Криво повешенное полотенце в ванной или сдвинутое кресло приводили её в ужас. При 
этом мне не разрешалось даже чашку вымыть: Марго уверяла, что только она способна навести 
образцовый порядок, а я лишь всё испорчу. Наша стерильная квартира напоминала 
хирургический кабинет. 

…Чем ближе я подходила к дому, тем большую тревогу ощущала: в комнатах не горел 
свет!.. Но уйти куда-то Марго не могла: друзей, в гостях у которых можно заболтаться допоздна, 
у неё не было – я, пожалуй, единственный человек, с кем она общалась. Зная, как Марго 
изводится во время моего отсутствия, как-то предложила ей завести канарейку, но она 
отказалась: «Не люблю домашних птиц, от них много шума и мусора»…     
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…Поднимаясь по лестнице парадного, услышала, как меня окликнули. Обернувшись, 
увидела страдальческое лицо консьержки: 

– Фрёкен Бойе, слава богу, вы здесь! 
Она мяла в руках платок, прикладывая его то к одному, то к другому глазу. Предчувствуя 

недоброе, у меня перехватило дыхание.   
– Что случилось, фру Хансен?      
– Молодая фрёкен… 
Я похолодела.  
– Марго? Что с ней? – бросившись к женщине, схватила её за руки. 
– Ах, бедняжка!.. её увезли в больницу… 
– Заболела?  
– Если бы! Пыталась покончить с собой…   
Выронив сумочку и попятившись, я ударилась о стену. А фру Хансен, надвигаясь, 

оглушала страшной вестью:  
– Я услышала шум воды, но не придала значения. Мало ли, с напором  открыли кран… А 

потом вода из вашей квартиры протекла и залила потолок на первом этаже, у Ларссонов… Мы 
кинулись к вам, громко стучали в двери… Она не открывала… Тогда мы подумали – тут что-то 
неладно,  позвали дворника, и он сломал замок…      

Цепляясь за перила, я в изнеможении опустилась на лестничную ступеньку. Фру Хансен 
продолжала с жадной готовностью делиться новыми подробностями: чужое горе её явно 
взбудоражило.   

– Она лежала в ванной голая… На полу – бритва и лужа крови… Вся вода в ванной была 
красной…   

Ступор, в который я поначалу впала, сменился лихорадочным оживлением. Узнав, в какую 
больницу увезли Марго, помчалась туда… В коридоре удалось поймать спешащего на операцию 
доктора. «Вы её сестра?» – под испытывающим взглядом невольно опустила глаза, молча 
кивнула. Стремительно шагая, он на ходу пояснил, что Марго потеряла много крови и очень 
слаба, но угрозы жизни нет – вовремя спохватились. И разрешил побыть с ней: «Только не 
разбудите, её сейчас лучше не тревожить». 

…Я просидела полночи на стуле возле кровати Марго. Лампа слабо освещала бледное, 
заострившееся лицо на подушке. Сегодняшнее полночное бдение напомнило другое 
бодрствование в сумерках – возле постели умирающего отца. Мысленно перенесясь в прошлое, 
вспомнила, что тогда  удалось как-то сразу смириться с утратой: отец испытывал невыносимые 
боли, и потому смерть казалась избавлением. Свыкнуться с мыслью о его уходе было проще и 
потому, что сам он не был сильно привязан к жизни. Для него умереть значило не более, чем 
перейти в другую комнату. Свои земные дела он завершил задолго до финала: привёл в порядок 
все бумаги, распорядился имуществом, попрощался с родными. А потом, запасшись терпением, 
просто ждал конца, а уколы морфия облегчали его муки. Агония была тихой и недолгой: он 
просто выскользнул из жизни, как из старого пальто… Видя тогда, как стекают последние 
песчинки его бытия, я испытывала ужас человека, никогда раньше не видевшего смерти. И всё 
же в тот момент думала не о нём, а о себе: представляла, что когда-нибудь и мой мозг вот так же 
угаснет, а тело превратится в прах. От одной только этой мысли, помнится, захотелось жить – 
немедленно и ярко, не тратя много времени на подготовку и бесплодные раздумья. Хотелось 
распорядиться отпущенными годами мудро и бережно и употребить энергию и силы на 
действительно значимые вещи… И вот теперь, когда моя жизнь почти зашла на сороковой круг и 
большая часть её, скорее всего, уже прожита, понимаю, что израсходовала себя понапрасну. 
Годы пролетели, как один миг, а я не сделала ничего, чем могла бы гордиться и сказать 
напоследок самой себе, что прожила не зря. Успехи – бренны: сегодня ты окрылён победой, 
завтра – даже не помнишь о ней. В конце концов, когда пробьёт смертный час, уходить будет не 
поэт или общественный деятель, уходить будет человек, и кончина его ничем не отличится от 
умирания простейших организмов. «Каждый умирает в одиночку…», – эхом донеслось из 
детства. Пока мы, люди, блуждая в метафизических дебрях, пытаемся представить себе смерть, 
безмолвный Харон уже терпеливо дожидается кого-то из нас на другом берегу реки, у него одна 
для всех лодка – и для нищих, и для королей… Я поймала себя на мысли, что в своём 
философствовании совсем не думаю о Марго; её израненное тело лежит подле меня, а мысли 
совсем не о ней…   

…Вернувшись домой под утро, снова встретилась с консьержкой. Похоже, ей так сильно 
хотелось знать подробности моего посещения больницы, что она даже не ложилась спать. Я же, 
напротив, не желала никого видеть и удовлетворила её любопытство лишь кратким сообщением, 
что Марго поправится.  
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Зайдя в квартиру, первым делом осушила стакан воды. Пила жадно, торопливо, стараясь 
поскорее прогнать терпкий больничный привкус, которым, казалось, пропиталась слюна. 
Хотелось немедленно встать под струи воды, смыть с себя всю душевную и телесную накипь, но 
даже усилием воли не могла заставить себя переступить порог ванной комнаты, где ещё совсем 
недавно лежала окровавленная Марго. Несмотря на уверения фру Хансен, что она тщательно 
вымыла пол и почистила ванну, я туда так и не зашла.    

Не снимая верхней одежды, прошлась по квартире. Пыталась понять, что произошло: 
Марго готовилась к самоубийству или её решение спонтанно?.. Все вещи на своих местах: 
идеально заправленная кровать, сверкающие белизной чашки, аккуратно развешанные в шкафу 
на плечиках платья… Она даже цветы не забыла полить… И тут я заметила валявшийся под 
столом альбом, а рядом с ним – клочки фотографий. Из-за скатерти, свешивающейся длинными 
кистями до пола, я не сразу их обнаружила. Опустившись на колени, принялась разглядывать 
обрывки: в основном она уничтожила мои фотокарточки и абсолютно все наши совместные 
снимки. Полистав станицы альбома, обнаружила между ними несколько тоненьких ученических 
тетрадок, сшитых между собой нитками и исписанных мелким убористым почерком. Похоже, 
Марго вела дневник… Я начала читать её записи, полагая, что именно в них найду ключ к 
ответу… Они были малоинтересными: так, описание текущих хозяйственных дел, перечень 
запланированных покупок, полная бухгалтерская выкладка всех домашних расходов, включая 
стоимость моих поездок до Виггбихольма и обратно… Немало удивил факт, что она каждый 
месяц тайком отправляла в Париж своим родственникам денежные переводы, причём это были 
весьма значительные суммы. Испытывая постоянные финансовые затруднения, я всё время 
гадала, куда исчезают деньги, и жаловалась подруге на то, что сколько бы ни трудилась, ничего 
не могу заработать. Она уверяла, что я слишком много трачу на развлечения. «Если бы ты 
покупала меньше книг и не так часто встречалась со своими друзьями в ресторанах, нам бы 
хватало на жизнь, –  говорила она. – А так едва сводим концы с концами»… Когда я в своё время 
доверила ей право распоряжаться семейным бюджетом, оказала большую услугу прежде всего 
себе – финансист из меня никакой, а Марго отличалась деловой смёткой. Потом сильно 
недоумевала, не понимая, куда пропадают деньги: тратила на себя она крайне мало – минимум 
одежды, только самое необходимое; у неё не было увлечений или интересов, требующих 
финансовых вложений, и вообще более скромного человека в быту я не видела. Оказывается, она 
кормила свою семью. Странно, что она не захотела рассказать мне об этом. Утечка денег 
волновала мало, но то, что Марго скрыла от меня правду, было неприятно.    

Бегло, уже не вчитываясь в каждую строчку, просмотрела дневник до конца. Заметки на 
последних страницах отличались от ранее сделанных даже по почерку: теперь он был 
небрежным, размашистым, нервным. Все записи были датированы днями, последовавшими 
после нашей встречи с Артуром Экертом, когда я послала Марго телеграмму, что задерживаюсь 
в Виггбихольме. Содержание написанного ошеломило:  

 
«Пятница. Она лжёт, это понятно.   
Суббота. Кажется, это насовсем.  
Воскресенье. На коленях буду умолять её простить меня. Она не простит. Она больше не 

любит. Это точно насовсем.  
Понедельник. Я должна её отпустить. Немыслимо! Но я должна это сделать ради неё, 

она давно этого ждёт. 
Вторник. Пока дорога пуста и никто не держит, надо уходить. 
Среда. Сегодня я покину своё тело. Освобожу её от себя. Когда она вернётся, меня уже 

здесь не будет. Я никогда не перестану любить её, но у меня нет права больше её мучить.   
Четверг. Смерти нет, есть мир без неё».  
 
…Только теперь, прочитав её дневник, я поняла, что она по-настоящему хотела умереть, до 

этого казалось – она в очередной раз лишь пытается меня шантажировать. Так уже бывало не 
раз. Сначала эти угрозы суицидом и особенно связанное с ним «театральное действо» пугали. 
Как правило, всё проходило после крупной ссоры, когда я грозилась оставить её. Сценарий 
всегда один и тот же: минуты за три до моего возвращения домой Марго опрокидывала в себя 
содержимое флакончика с лекарствами, и едва я переступала порог, как перед взором 
оказывалось бесчувственное тело и пустаясклянка рядом с ним. Я бежала за доктором, её 
откачивали, вызывали рвоту или увозили в больницу и промывали желудок. После этого на 
какое-то время в наших отношениях воцарялся мир: чувствуя свою вину, я готова была пылинки 
с неё сдувать, что её, несомненно, устраивало. Потом эти игры в смерть надоели. Я сказала, что 
если она хочет убить себя, пусть убьёт, только пусть перестанет делать из меня идиотку. И 
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добавила к сказанному: «Если когда-то нечто подобное захочу сделать я, то никаких спектаклей 
устраивать не буду». После этого она притихла и больше не прибегала к подобным трюкам. 
Правда, и запугивать не прекратила, но со временем мне каким-то поразительным образом 
удалось привыкнуть к её угрозам. Я старалась себе внушить, что весь этот кошмар происходит 
не со мной, пыталась сохранить невозмутимость; иногда у меня это получалось, но чаще всего – 
нет. И вот сегодня я поняла, что за пустыми с виду угрозами кроется реальное намерение.    

…Почти сутки я провела без сна. Сидела в кресле и курила сигарету за сигаретой. Было 
очевидно: нам не удастся освободиться друг от друга. Её зависимость от меня слишком сильна – 
она не сможет жить порознь. Если проявлю жёсткость и вычеркну её из своей жизни, это 
произойдёт буквально… Несмотря на то, что чувства к Марго угасли, я ощущала свою 
ответственность за её судьбу. В сущности, кроме моего дома, ей больше некуда пойти: о 
возвращении на родину не могло быть и речи, а её родственники, нашедшие убежище от 
нацистов во Франции, сами не имели твёрдой почвы под ногами… Мысль о том, что моё 
эгоистичное желание свободы может осложнить существование Марго, привела в отчаяние. Я 
устыдилась своих недавних планов, теперь они казались мне низостью. Былая решимость 
сменилась апатией. «Будь что будет», – с безвольной покорностью подумала я.  

Позвонив Экерту, попросила забыть его всё, что между нами было.  
…Оставшись с Марго под одной крышей, я, тем не менее, стала жить так, будто её нет. 

Если раньше вступала с ней в споры, то теперь, хлопнув дверью, уходила из дома. Перестала 
предупреждать о своих отлучках или опозданиях. Если она спрашивала, куда иду и с кем хочу 
встретиться, коротко обрывала: «Не забивай голову, занимайся своими делами». Непостижимо, 
но грубость и безразличие принесли больше пользы, нежели мягкость и уговоры. Марго заметно 
присмирела и стала более покладистой. Не знаю, чем были вызваны эти перемены: она 
действительно стала уступчивой или просто на время сменила тактику, да меня это и не 
волновало больше. Впервые за многие годы я думала только о себе.            

Первым делом позволила себе то, в чём долгое время отказывала – путешествия. Начала с 
готовностью откликаться на любое предложение, сулившее перемещение за пределы 
Стокгольма, а точнее нашей с Марго двухкомнатной консервной банки, где добровольно могла 
теперь продержаться не более суток. Когда в Линчёпинге был организован поэтический вечер в 
мою честь, с радостью поехала туда. Тамошние почитатели литературы приняли с радушием и 
благожелательностью, что  приободрило и окрылило: я почувствовала, как зачахший творческий 
источник пробуждается во мне и набирает силу. Мы до поздней ночи читали стихи, а потом 
гуляли под звёздами… Потрясла своим великолепием местная архитектура: подлинным 
произведением искусства был старинный кафедральный собор – неповторимый в своей 
гармоничном совершенстве. Под его строгими торжественными сводами почувствовала пульс 
истории, дыхание далёкого прошлого. Хотелось запечатлеть его величественную красоту и 
словом, и красками. Я давно не рисовала, распрощавшись с живописью ещё в юности, но после 
посещения Линчёпинга снова взялась за акварель. А новая поэма, написанная стремительно, 
словно моей рукой водил ветер, стала признанием городу в любви.   

Получив стипендию королевской академии наук, смогла осуществить давнюю мечту – 
отправиться на родину Платона… Прогуливаясь вдоль живописных бухточек, думала о том, что 
могла бы прожить здесь всю жизнь. У меня даже мелькнула мысль: а что если оставить квартиру 
Марго, а самой перебраться в Афины? Видеть, как солнце, укладываясь спать, потягивается за 
колоннами Парфенона –это уже принять бессмертие. Здесь устами оживших камней шепчет 
Вечность. Даже пыль на дороге священна: её касались сандалии Сократа, Аристофана, 
Софокла… А безбрежная синева Эгейского моря – это глаза Аполлона, в которых хотелось 
утонуть, глаза, никогда не видевшие тьмы…  

Бог дал нам тяжёлые каменные души. 
Мы стоим на берегу моря, 
где солнечные лучи прыгают по волнам,  
танцует морская пена,  
где плывут, отражаясь в воде, чайки. 
Играя, мы бросаем камни. 
Они, касаясь глади, скользят, подобно ветру. 
И счастлив наш сон:  
летит, как ласточка, легко касаясь крыльями воды16. 

                                                           
16  Перевод Елены Баянгуловой.  
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После Греции я направилась в Константинополь. Ступая по могучим древним камням 
собора Святой Софии, точно попала в другое измерение;  непроизвольно хотелось говорить 
шёпотом, впитывая всем естеством полнозвучную и могущественную красоту великого храма, 
омытого слезами и кровью верующих, испустивших дух под мечами завоевателей…  

В Вене задержалась на несколько недель для того, чтобы поработать в национальной 
библиотеке; там я рассчитывала отыскать рукописные подлинники немецких и австрийских 
поэтов, непереведённых на шведский. Хотелось снова взяться за переводы, от которых временно 
отстранилась, загруженная занятиями в школе… После напряжённого дня в библиотеке  шла в 
кафе, заказывала чай с круассанами или чашку горячего шоколада, писала письма кому-нибудь 
из друзей или делала наброски для будущей книги, сюжет которой давно уже мелькал передо 
мной отрывочными манящими картинками, похожими на разрозненные куски мозаики, 
требующие, чтобы их собрали в цельное панно. Работа сознания совершалась с такой 
фантастической быстротой, что я только успевала записывать. Уютная, камерная обстановка 
кафе не только не отрывала от мыслей, но даже, как ни странно, способствовала 
сосредоточенности и усидчивости. И здесь, похоже, хотелось творить не только мне… Через 
столик напротив сидел господин средних лет в неряшливом, помятом костюме и несвежей 
сорочке и что-то увлечённо записывал в блокнот, бормоча при этом себе под нос. Перед ним 
стоял графин с коньяком, а в заполненной доверху окурками пепельнице дымилась сигарета. На 
его лице отражалась вся гамма кипучей мыслительной деятельности. Он мечтательно улыбался, 
причмокивая губами, и тут же хмурился, сопел, перечёркивал страницу, вписывал что-то сбоку, 
сверху, поперёк. Несомненно, это был мой коллега – писатель или журналист. Я могла бы 
подойти к нему и заговорить и, вероятно, познакомилась бы с весьма прелюбопытнейшим 
субъектом, но боялась распугать его Муз, да и не хотелось отвлекаться самой.  

Главный герой нового романа Лео Калль17 уже прочно обосновался в моей голове, не желая 
уживаться ни с кем из реального мира, день за днём отвоёвывая себе всё больше пространства в 
моём сознании, пока однажды не узурпировал всё свободное время целиком, так что не было 
возможности даже минутку выкроить, чтобы послать домой открытку. Впрочем, персонаж этот 
извлечён на бумагу отнюдь не из небытия... 

Десять лет назад, ещё будучи женой Лейфа Бьёрка, я посетила страну, где на практике был 
совершён грандиозный социальный эксперимент, не знавший равных в истории, – построен 
социализм, которым мы все тогда бредили. Признаться, когда я ехала в Советский Союз, заранее 
предвкушала восхищение, которое буду испытывать, воочию наблюдая, как в масштабах целого 
государства воспроизведён колоссальный проект, основанный на базисе разума, справедливости 
и прогресса. Многие писатели Европы тогда, подобно мне, ехали в СССР. В прессе нас 
именовали «сочувствующими», хотя это выражение мне кажется не совсем верным: 
сочувствовать можно какому-то горю, скорее, нас надо было называть симпатизирующими. Мы, 
действительно, симпатизировали тем, кто отважился бросить вызов устаревшей костной системе 
миропорядка и дерзнул создать новый мир – предназначенный не для процветания небольшой 
кучки финансовых магнатов, сосредоточивших в своих руках деньги и власть, а для 
благоденствия простых честных тружеников. И всё же кое-какие сомнения не давали покоя: так 
ли хорошо в той стране, откуда бежали или были высланы выдающиеся умы русской 
интеллигенции? В Берлине я близко сошлась со многими из них, и рассказы о том, какие ужасы 
творились на оставленной ими родине, признаться, приводили в замешательство. Желая 
разрешить эти сомнения и за одним проверить, насколько удачным получился реализованный 
опыт, я отправилась в путешествие.     

То, что я увидела, ошарашило. Я будто бы попала в гигантский муравейник, работавший по 
принципам хорошо отлаженного промышленного предприятия и вместе с тем производивший 
впечатление одной большой семьи, где все друг на друга похожи. Нигде ранее не приходилось 
наблюдать столько серьёзных и сосредоточенных людей, причём неважно, чем они были заняты: 
стояли за станком на фабрике или пересекали улицу, – на хмурых лицах, не поднимавших глаз, 
не возникало даже тени улыбки.  

Они обитали в крошечных, тесных, плохо проветриваемых квартирках, терпя много мелких 
бытовых неудобств, которые, вероятно, привели бы на грань сумасшествия любого европейца, 
если бы он в своей повседневной жизни был вынужден постоянно сталкиваться с такой 
проблемой, как, к примеру, очередь в туалет по утрам или переполненные трамваи, куда можно 
попасть, разве что захватив их штурмом. Не могу назвать себя человеком, чрезмерно 

                                                           
17Персонаж романа-антиутопии «Каллокаин» (1940). 
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избалованным комфортом, но тратить уйму времени на то, чтобы совершить элементарные вещи, 
как-то неразумно и нелепо.  

Одно из первых русских слов, которое довелось выучить, – пропуск. Он был необходим 
всюду и при любых обстоятельствах. А если  его не было, перед тобой самым бесцеремонным 
образом захлопывались двери. Всё время, пока я жила в Москве, меня охватывал панический 
ужас: не дай бог забыть где-нибудь сумку, в которой находилась заветная бумажка, – тогда я не 
смогла бы попасть даже в гостиницу.  

Когда нашу делегацию водили на экскурсии: на заводы, в музеи, библиотеки, –я 
вглядывалась в лица людей, с которыми приходилось общаться, и пыталась определить для себя: 
довольны ли они? Или все эти разговоры о счастливой жизни в новом обществе – показные, 
неискренние, рассчитанные на иностранных туристов?.. Признаться, в этом вопросе я 
предполагала столкнуться с грамотной государственной пропагандистской машиной, а не с 
личными внутренними убеждениями, и потому, чтобы выяснить правду, старалась найти 
случайных собеседников, которые не могли быть подготовлены к разговору со мной.  

Должна признать, я ошибалась. Оптимизм советских граждан не являлся фальшивым, они 
действительно были вполне согласны с существующим порядком, разве что иной раз допускали 
небольшую критику, но не системы в целом, а отдельных лиц – мелких бюрократов, которые 
становились причиной многих досадных помех. В целом же они выражали удовлетворение своей 
жизнью и сочувствовали мне, прибывшей из края, где, по их мнению, царили упадок, 
безработица, неуверенность в завтрашнем дне. Их удивляло, как я могу жить в стране, где всё 
подчиняется хищническому стремлению к наживе горстки беспринципных одиночек, а не 
разумному планированию во имя процветания большинства. Слова эти немало  изумляли: как 
можно быть довольным в стране, где отсутствует столько насущных вещей, обходиться без 
которых нет никакой возможности?    

Правда, в Советском Союзе было то, чего с огнём не отыскать у нас. Совершенно потрясло 
положение писателей в этой стране. У них не было нужды на скорую руку сочинять 
коммерческую поделку в надежде продать её. Государство создало им такие условия, что они 
могли творить совершенно спокойно, не обременяя себя думами, принесёт ли доход их 
литературная деятельность или нет. Они не только были полностью обеспечены  материально, но 
издавались такими тиражами, какими не могли похвастаться даже успешные авторы мира. При 
этом имели самую благодарную читательскую аудиторию, которую только можно себе  
представить. Никогда на свете не приходилось видеть, чтобы люди с такой жадностью читали 
книги, причём отнюдь не выходцы из интеллигентной среды, а обычные рабочие и крестьяне. 
Самым потрясающим событием была встреча с молодёжью, которую для меня устроили в доме 
культуры. Никогда ни до, ни после не приходилось видеть такого живого интереса к моей 
персоне. Меня забросали вопросами – острыми и подчас неожиданными. Удивительным было 
отношение к персонажам из книг – такое, словно они существовали в реальности и могли нести 
ответственность за свои поступки. Сначала я была обескуражена, а под конец покорена 
оказанным приёмом. Советские читатели отводили мне роль, на которую я и рассчитывать не 
могла у себя на родине: роль некого духовного лидера, которому открывают сердце и с которым 
советуются, как с самым близким человеком… Глядя в пытливые глаза юношей и девушек, я 
приходила в восхищение оттого, что все они из социальных слоёв, от рождения обречённых на 
невежество и прозябание, поскольку их родители не могли обеспечить им возможность учиться; 
то, что государство открыло перед ними двери, уже само по себе уникально.   

Для молодых и в самом деле делалось очень много: открывалось бесчисленное количество 
детских садов, школ, стадионов, кинотеатров…  Сооружения эти выглядели чересчур 
рациональными, сдержанными и лишёнными стиля, и напоминали коробки из стекла и бетона, 
но они были  бесплатными и доступными для каждого. Немудрено, что молодые люди здесь с 
такой уверенностью смотрели в будущее. Видя, какой гордостью светятся их лица, я понимала: 
вера, которой они исполнены, неподдельна… Мы с Лейфом даже подискутировали на эту тему. 
Он был настроен более скептически и считал, что в этой стране всем, а молодёжи в особенности, 
просто хорошо промыли мозги. Я отказывалась с ним соглашаться, его точка зрения казалась 
злоречивой и необъективной. Но случилось одно событие, заставившее призадуматься.  

Во время нашего пребывания в СССР мы с мужем стали невольными свидетелями 
трагического случая, о котором написали все газеты страны и даже самая крупная из них – 
«Правда». Покончил с собой молодой советский литератор, имени которого, к сожалению, уже 
не помню. Глядя на портрет красивого, решительного человека с ясным, бескомпромиссным 
взглядом я задавала себе вопрос: что должно было случиться, чтобы он добровольно захотел 
оборвать жизнь? Славы, судя по всему, было не занимать: его авансом записали в классики и 
именовали не иначе как «великим пролетарским поэтом» и «выдающимся поэтом эпохи», а 
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стихи его воспринимались как предвидение грядущего. О частной жизни покойного я не знала 
ничего, но не думаю, чтобы проблемы в этой сфере могли стать весомой причиной для человека, 
всего себя посвятившего служению идеалам революции, как указывалось в некрологе... Лицо 
погибшего поэта надолго врезалось в память и я, потрясённая, помнится, приставала с 
расспросами к Лейфу: «Как ты считаешь, почему он застрелился?». Лейф высказался пространно 
и мрачно: «Это кара за попытку стать равным Богу. Владеющие словом самонадеянно 
приравнивают своё ремесло к силе Творца, создавшего небо, землю и всё живое. Но строки, 
возникшие из чистоты бумажного листа, ещё не вселенная, а автор – не Господь. Чтобы быть 
Богом, нужно жить вечно, а мы – лишь послушные куклы в его руках, кем бы себя ни мнили». «А 
разве дар поэта – святотатство?» – жарко возразила я. Лейф на секунду призадумался и после 
короткой паузы проронил: «В некотором смысле – да…». Его категоричность покоробила. Но в 
месть Создателя самоуверенному смертному я не поверила. Скорее, земной творец 
разочаровался в мире, который создал собственными руками вместе с миллионами других таких 
же энтузиастов и так пламенно воспевал в своих стихах, и когда детище показалось ему слишком 
уродливым, не смог с этим смириться.     

…Насмотревшись на возникшую из абстрактной идеи модель нового общества, я на долгие 
годы заболела этой темой, пока наконец не созрела до замысла создать на бумаге ещё один 
космос – но свой. Идея целиком захватила меня и я как одержимая принялась писать 
«Каллокаин». Но краски, которые использовала, не были радужными. Откуда их было черпать? 
Над Европой сгущались сумерки. Каждый день будоражил новыми неприятными известиями из 
Германии. И это было ещё только начало, только лето 38-го года. Впереди был 39-й. Война… 

В Вене повстречалась с двумя литераторами, с которыми была дружна в Берлине. Они с 
воодушевлением говорили о новом германском режиме, подарившем немцам великую цель и 
сплотившем нацию. «Если война несёт освобождение, если способствует чувству национального 
единения, то её нельзя не приветствовать, как бы там ни сотрясали воздух  пацифисты, – 
рассуждали они. – В конце концов, мировая история всегда пишется кровью». Я поймала себя на 
мысли, что когда-то давно уже слышала эти слова – про солидарность и великое будущее, ради 
которого никакая цена не кажется чрезмерно высокой… Смерть, похоже, снова готовилась к 
обильной жатве…  

Возвращаясь в Стокгольм, по пути заехала в Прагу – пока ещё свободную, мирную. В 
запасе у меня была всего пара дней, поэтому я не планировала каких-то серьёзных встреч или 
важных поездок. Так, побродила по улочкам, покормила голубей в парке, сходила на оперу… 
Проходя мимо кинотеатра и увидев на афише знакомое лицо, не смогла пропустить премьеру, 
хотя, судя по названию фильма, ничего стоящего зрителю не предлагалось… Красота моей 
берлинской подруги расцвела пышным цветом и агрессивно и властно подавляла с экрана. Не 
осталось ничего от очаровательного сорванца, которого я знала прежде: детская 
непосредственность, восхитившая меня когда-то, бесследно улетучилась, а её сменила 
тлетворная вакхическая чувственность, да с таким перехлёстом, что терялся живой человек: на 
его месте кривлялась вульгарная карикатура, жалкая пародия на ту, кем она страстно мечтала 
стать, но и не стала. «Какое аппетитное животное!» – услышала я из темноты зала восторженный 
возглас мужчины, сидевшего где-то на последних рядах. Мне стало обидно за маленькую 
фантазёрку, потерявшуюся за тряпками и макияжем кокотки. С тех пор фильмы с участием Диты 
Штерн не смотрела. Больше вообще не ходила в кино.  

…Вернувшись домой после путешествия, обнаружила на секретере письмо от Аниты 
Натхорст, что было весьма удивительно – мы не общались много лет. По распечатанному 
конверту поняла – Марго его прочла.  

– Что там? – спросила я её, словно она была моим секретарём, и небрежно отложила 
письмо в сторону.   

– А кто такая эта Астрид? – ответила она вопросом на вопрос.  
– Знакомая по Уппсальскому университету, – уклончиво откликнулась я.  
– Значит, тебя не расстроит её письмо, – Марго, пристально глядя в глаза, наблюдала за 

мной. – Она написала, что умирает от рака.  
По спине поползли мурашки. Я почувствовала, как подкашиваются ноги и темнеет в глазах. 

Чтобы не упасть, оперлась обеими руками о стол. Моё состояние не укрылось от её 
пронизывающего взгляда. 

– Видимо, довольно близкая знакомая?.. – криво усмехнулась Марго.     
Я не стала отвечать ей, взяв письмо, ушла с ним в спальню. Марго хотела последовать за 

мной, но я пресекла её намерение: «Извини, мне нужно побыть одной». Перед тем как закрыть 
двери на щеколду, в меня вцепились её колючие, полные возмущения глаза.   
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…Я молниеносно пробежалась взглядом по строчкам, написанным знакомым филигранным 
почерком, а потом перечитала ещё раз, но уже медленно. Врачи вынесли Аните приговор – рак 
кожи; болезнь ещё не дошла до конечной стадии, но уже медленно и верно вела её в могилу. 
Судя по тону письма, Анита смирилась со скорым уходом и принимала свою участь покорно и 
безропотно, как истинная христианка. Спрашивала, не могла бы я приехать в Алингсос. «Хотела 
бы увидеться ещё раз, – писала она. – Ты всегда была для меня как сестра». Я ощутила грызущее 
чувство утраты, всё внутри перевернулось. Сев на стул и тупо уставившись перед собой, 
потеряла всякое представление о времени. Неодолимая усталость сковала тело, потянуло в сон. 
Громкий стук заставил вздрогнуть. «Карин! Открой, пожалуйста! Ты меня слышишь?»,–
встревоженный голос из-за двери долетал приглушённо, как через вату. Я понемногу начала 
оживать. Недавний ступор сменился жаждой деятельности: чем заняться – неважно, лишь бы 
ходить из угла в угол, переставлять предметы, крутить в руках какую-нибудь мелочь – бездумно, 
механически, в каком-то горячечном, судорожном порыве… Пришла в себя, когда 
почувствовала, как Марго изо всех сил трясёт меня за плечи:  

– Что с тобой, Карин?! У тебя такое страшное лицо!   
– Мне придётся уехать на какое-то время, – не глядя на неё, отрывисто проговорила я.  
– Опять? Это невозможно, ты только зашла в дом! – ужаснулась она и засыпала вопросами: 

– Куда ты собралась? Это надолго?  
– Не беспокойся, я оставила достаточное количество денег, чтобы ты не испытывала ни в 

чём нужды.  
–Да причём здесь деньги, Карин? – вопрошала она уже со слезами на глазах. – Ты 

отсутствовала всё лето, теперь едешь снова и не говоришь, когда вернёшься! По-твоему, это 
нормально?   

– Не могу сказать, когда вернусь, сама не знаю.  
– Ты едешь к этой Астрид?   
Оставила вопрос без внимания.  
Тратить много времени на сборы, к счастью, не пришлось – я ещё не успела выложить вещи 

из чемодана. Прихватив кое-какие платья и книги,  направилась к выходу. Марго преградила мне 
дорогу: 

– Не пущу!   
– Прошу, отойди, хочу успеть на двухчасовой поезд. 
Мы стояли друг напротив друга. На её лице застыло выражение панической растерянности, 

рот кривился в преддверии истерики. Слегка покачиваясь на носках, она смотрела в пустоту 
широко раскрытыми потемневшими глазами, то сплетая в замок, то разжимая побелевшие от 
напряжения пальцы. Она походила на затравленного зверька. Я была поражена этим взрывом 
отчаяния. Но слишком хорошо знала Марго, чтобы не понимать, чего она добивается – вызвать 
во мне чувство вины и страха за её здоровье. У меня меньше минуты, чтобы выскользнуть из 
дома до начала припадка.  

– Ты даже не замечаешь, насколько отвратительно твоё поведение! – раскрасневшись от 
волнения, кричала она. – Так надолго бросать меня – это безбожно!  

Я старалась выглядеть как можно более спокойно, говорить уверенно и твёрдо, хотя была 
измучена до предела и долгой дорогой, и убийственным сообщением из Алингсоса, и тяжёлой 
сценой, в которую меня пыталась вовлечь Марго.  

– Прости, мне очень жаль, – застегнула жакет на все пуговицы, поправила платок на шее. 
– «Жаль»!– передразнила она. – Да тебе плевать на меня!   
– Это не так, –проводя расчёской по волосам, я пыталась выглядеть безучастной.  
Стараясь сохранять выдержку, тщательно подбирала слова – любая неосторожная фраза 

была подобна динамиту.  
– Я так ждала тебя… приготовила пирог с вишней… –глотая слёзы, мягко, умоляюще 

шептала она. 
– Не сомневаюсь, он очень вкусный, – подхватывая чемодан, проговорила я. 
Не сдерживаясь, она зарыдала уже навзрыд. Старательно обогнув её, я прошла мимо.   
Сердце обливалось кровью, когда я с показным бесчувствием отталкивала Марго, но теперь 

моё сострадание требовалось другому человеку.  
…В поезде постоянно хотелось курить. Я не знала, какой будет наша встреча с Анитой, 

абсолютно не представляла, как себя с ней вести. В душе всколыхнулось столько всего – 
задавленного, вычеркнутого из памяти усилием воли… Грядущее свидание с прошлым страшило 
и волновало одновременно.  
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Всё оказалось намного проще, чем я представляла. Анита встретила меня с теплотой и 
дружеским участием, будто расстались только вчера и не было этих долгих лет ледяного 
безмолвия.  

Я с горечью отмечала произошедшие в ней перемены: болезнь заметно подточила её силы. 
Она похудела настолько, что неестественно бледная кожа казалась прозрачной, скулы выступили 
так резко, будто их не покрывала живая ткань, а были они выточены из мрамора. Руки и ноги 
стали тоненькими, как у ребенка, безвольными и слабыми; она ходила медленно, слегка 
пошатываясь и придерживаясь стены. Долго не могла понять, что за платье на ней, пока не 
догадалась – это не платье вовсе, а кусок полотна, которым она обмоталась на манер индийского 
сари. «Кожа – как раскалённая, будто её ржавчиной разъело, – пояснила Анита. –  Только в этом 
чувствую себя более или менее сносно».Своим обликом она напоминала погибающую на 
надгробии розу.  

– Тебе больно? – понимала, что вопрос звучит глупее некуда, но, непонятно зачем, всё же 
спросила.  

– Сейчас немного отпустило, час назад мне сделали укол морфия, – отозвалась она. – 
Нужно уже научиться самой себе их ставить, чтобы не дёргать доктора Энквиста по нескольку 
раз на день. Его ждут другие больные, которым ещё можно помочь, а я обречена. 

По телу волной прошла холодная нервная дрожь. Ощутила слабую ноющую боль под 
ложечкой, которая всякий раз возникала, когда я, испытывая тревогу, сталкивалась с чем-то 
мрачным и безнадёжным. Но постаралась придать голосу бодрые интонации:  

– К чему такой пессимизм, Анита? Ведь есть же какое-нибудь средство! 
На её безжизненном лице промелькнул след улыбки: 
– Увы, Карин… Хочешь чаю? Если бы знала, что приедешь, я бы что-нибудь приготовила, 

сама-то ем мало. Может, поджарить гренки с сыром, что скажешь? 
 Я с силой усадила её на диван.  
– Ты уверена, что ничего нельзя сделать?  
Она провела рукой по моим волосам, заправила за ухо выбившуюся прядь: 
– Ты очень изменилась, Карин, стала такой независимой и уверенной в себе… У тебя всё 

хорошо, моя дорогая, ты счастлива?   
– Да, у меня всё хорошо, – поспешно ответила я и дала себе в эту минуту слово, что она 

никогда не узнает о существовании Марго.  
Она погладила мою руку.  
– Не тревожься за меня, дорогая. Каждая болезнь имеет свой смысл. Господь тогда 

посылает недуг, когда душу человека поражает страсть. Тогда болезнь является лекарством, 
пресекающим её развитие. 

Торжественная обречённость в её словах неприятно поразила: значит, она даже не 
собирается бороться.  

– Это что за бред, Анита? – возмутилась я. – И какие, собственно,  великие страсти обуяли 
тебя, что ты так прогневила Создателя? Ты должна стремиться к выздоровлению, а всё остальное 
– чушь, мракобесие! Даже слушать не хочу этот вздор!  

На мой сарказм она ответила грустной улыбкой: 
– Наступит выздоровление или нет – всё в руках Божьих.  
– Помимо Бога, есть ещё медицина! – упорствовала я.  
– Узнаю прежнюю неистовую Тео, – вдруг совершенно неожиданно вспомнила моё 

студенческое прозвище Анита. – Нет, маленькая бунтарка, медицина здесь ни при чём. Пробил 
удар колокола свыше: я получила извещение, что Отец Небесный принял решение отозвать мою 
душу в Вечность. Зная, что отмеренное для меня время исчерпано, я воспринимаю упреждение 
Господа не как кару, а как проявление любви и великой милости. Скоропостижная смерть 
лишает возможности покаяния, мне же даровано немного времени, чтобы я успела подготовиться 
и раскаяться за былые ошибки.   

– Ты можешь внушать себе любую ересь, если это тебя успокаивает, только не говори 
подобные вещи при мне, – не хотелось быть резкой с Анитой, но её религиозные сентенции, в 
которых не было ни капли здравого смысла, выводили из себя. Признаться, я не верила, что всё 
кончено. При успешном лечении можно было выторговать у смерти ещё не один десяток лет. 
Только вот Анита, похоже, вместо того чтобы употребить драгоценное время на полезные 
процедуры, препятствующие развитию болезни, вознамерилась заняться самобичеванием и 
искуплением грехов.    

Продолжая улыбаться, она смотрела тем же взглядом, какой посылала мне, когда я была 
ребёнком и внимала каждому её слову в христианском лагере.  
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– Так рада, что ты приехала, Карин, позволь обнять тебя, – и ко мне прильнуло самое 
хрупкое тело, к которому когда-либо доводилось прикасаться; только тогда я почувствовала, что 
в нём совсем нет жизненной энергии, одна оболочка – увядающая, немощная, жалкая.  

– Мне хотелось бы остаться с тобой, – сказала я. – Тебе нужна помощь.  
– Помощь? – рассеянно переспросила она; я заметила выступившую на её лбу испарину. – 

Ох, прости, я сейчас так быстро утомляюсь… нужно прилечь… Да, пожалуйста, поживи со мной, 
пока не… – она, видимо, хотела сказать «пока не будет всё кончено», но поправилась; её 
дыхание стало тяжёлым и прерывистым, – какое-то время… У тебя не возникнет затруднений 
дома? 

– Ни малейших, я живу одна, – солгала я.  
…И осталась ночевать в её доме, но на следующий день сняла жильё неподалёку – нужно 

было хотя бы немного свободного времени, чтобы дописать роман о Лео Калле. Также отправила 
письмо директору школы в Виггбихольме. Я долго вынашивала решение оставить учительство: 
тяжело давались постоянные переезды, да и сама работа требовала мобилизации всех 
имеющихся моральных ресурсов, а истощённый организм мой был не слишком-то устойчив к 
трудностям. Помимо этого, рано или поздно меня бы ожидало объяснение с Экертом: не думаю, 
что его удовлетворил маловразумительный лепет по телефону, а встречаться с ним ещё раз было 
выше сил. В общем, причин не возвращаться вВиггбихольм более, чем достаточно, и вот теперь 
всё разрешалось само собой.  

Каждый день я стала приходить в дом Аниты, чтобы ухаживать за ней: мыла, одевала, 
расчёсывала волосы, давала лекарства, ставила уколы. На мне также было приготовление пищи и 
покупка продуктов на рынке. Дважды в неделю появлялась нанятая горничная фру Ляйне, 
пожилая немногословная финка, – наводила порядок в доме и стирала бельё… 

Сначала вид умирающей плоти приводил в замешательство. Чувствовала себя неловко, 
будучи здоровой и полной сил, в то время как Анита угасала. Помню сильное смущение, 
охватившее меня, когда впервые увидела её обнажённой, но его тотчас же затмил ужас: острые 
лопатки, скелетообразные плечи, торчащие ключицы, чётко обозначенные позвонки, поражённая 
раком кожа наглядно свидетельствовали о том, насколько тяжёлым было состояние моей 
подруги; я с отчаянным страхом понимала, что положительный исход лечения невозможен. Но 
со временем перестала испытывать смятение и предательскую дрожь. Для меня Анита будто бы 
стала существовать сама по себе, отдельно от тела.   

Досуг больной был однообразен: она читала Библию или просто качалась в полудрёме в 
кресле. Иногда писала кому-то письма и потом просила меня сходить на почту. Адресат был 
один и тот же – Мальмё, г-ну Эрикссону… Я старалась внести в пассивное 
времяпрепровождение подруги свежую струю и хотя бы немного развлечь её. Мы много 
беседовали, я читала ей вслух газеты и книги, заводила патефон и ставила пластинки, 
сопровождала её на прогулках.    

Когда впервые предложила Аните прогуляться, она покачала головой: «Я давно уже не 
выхожу». Но я настаивала на своём: «Ты закиснешь, если целыми днями будешь сидеть дома!». 
И она сдалась. Поддерживая под руку, вывела её из дома. Она двигалась с явной неохотой, всем 
своим видом показывая, что делает мне одолжение. Но её лёгкие, отвыкшие от чистого воздуха, с 
жадностью впитывали его и требовали ещё.  

Поначалу мы выходили на улицу только в хорошую погоду, а потом ежедневно. Прогулки 
стали для неё настоятельной потребностью. С каждым днём мы отходили от дома чуть дальше. 
Анита мечтала, что когда-нибудь у неё хватит сил дойти до леса, где мы сможем посидеть на 
поляне. 

 – Как тогда, в лагере, помнишь? Мы лежали и смотрели на небо… –мечтательно улыбалась 
она.  

 – Конечно, помню, – с печальным вздохом отвечала я.  
 – Там, в лесу, есть большой камень… я так хочу тебе его показать… Это совершенно 

особенное место, сакральное – мне кажется, там пересекаются миры… Вот только бы добраться 
до туда… 

– Обязательно доберёмся, обещаю... 
В местности, где мы поселились, природа давала глазам отдых, хотя и не отличалась 

особой щедростью и красотой: густой частокол леса; небольшая речка, глубоко врезавшаяся в 
горное ущелье; гигантские валуны, разбросанные по холмистым полям; тоненькие ручейки, 
продиравшиеся сквозь сплетение корней старых, засохших деревьев; заросшая папоротником 
лощина; плавающие в затоне гольяны… Но я была готова любоваться окрестным ландшафтом 
хоть каждую минуту: сама возможность пожить вдали от городского шума и суеты 
умиротворяла. Я даже купила альбом, дабы запечатлеть неброское очарование Алингсоса, но 
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дальше пары карандашных набросков не пошло. А вот Аните удалось сделать вышивку на 
пяльцах – украсить скромным пейзажем салфетку.  

…Однажды, вернувшись из аптеки, увидела, как Анита в спешке убирает с комода чей-то 
портрет. «Мальмё, г-ну Эрикссону…» – пронеслось в голове. Вытащив из сумки пузырьки с 
лекарствами, будто между прочим спросила: 

– Почему никто не навещает тебя?  
Вопрос, казалось, застал её врасплох: 
– Кто меня должен навестить? 
– Ну, не знаю… друзья…  
Черты её лица от напряжения ещё больше заострились. Понурив  голову, она негромко 

проговорила: 
– Как я могу принимать кого-то в таком состоянии? – я видела, как её руки еле заметно 

подрагивали; похудевшие, они выглядели жилистыми, старческими. Нефритовое кольцо, которое 
Анита всегда, сколько я её помню, носила на безымянном пальце, перекочевало на указательный 
– видимо, чтобы не спадало.    

– Именно в таком состоянии мы вправе рассчитывать на сострадание ближних.   
– Не всякое сострадание радует, – возразила Анита. – Когда речь идёт о человеке, который  

по-настоящему дорог, ты скорее умрешь, чем позволишь ему смотреть на тебя с жалостью. Не 
хочу, чтобы близкие люди видели меня такой… омерзительной…   

Её слова неприятно кольнули.  
– Согласна, –  кивнула я, – в глазах тех, кто дорог, хочется выглядеть молодой, красивой, 

сильной. Совсем другое дело сиделки, санитарки… перед ними можно предстать как угодно. Их 
эмоции никого не волнуют, так ведь?   

Она поняла мою обиду. Но, желая сгладить шероховатость, уязвила ещё больше:  
– Карин, ты для меня сейчас самый близкий человек на свете. Я ценю твою заботу обо мне 

и буду до последнего вздоха вспоминать тебя в молитвах. Ты для меня – словно частичка меня 
самой, даже в голову не приходит тебя стесняться… А человек, о котором я сейчас говорю, – это 
совсем другое…  

– Господин Эрикссон? 
– Да, господин Эрикссон, пастор.  
– Пастор? – её слова огорошили. – Так этот Эрикссон пастор? 
При других обстоятельствах я бы, наверное, расхохоталась: история начинала сильно 

смахивать на водевиль. Но сейчас мне было не до смеха. Да и Анита точно одеревенела; 
чувствовалось, что признание даётся ей с трудом.  

– Никто не знает о моих чувствах к нему… даже он не знает… 
– О боже…– невольно вырвалось у меня; теперь было понятно, почему она прятала 

фотокарточку: сначала я подумала, что она щадила мои чувства, теперь же было совершенно 
очевидно – ей не хотелось привлекать внимание к его персоне, поскольку это бросило бы тень на 
его карьеру священника.  

– Он много раз хотел приехать проведать меня, но я ему запретила. Не хочу, чтобы он 
запомнил меня некрасивой. Я ведь ужасна сейчас, да, Карин?   

Она искала поддержки. Ей не нужна была правда.  
– Просто выглядишь устало, – уклончиво ответила я.  
– Знаю, что выгляжу очень плохо. Хоть и редко смотрю на себя в зеркало, но перемены 

замечаю.  
– А чего ты хочешь при таком диагнозе? – жёстко отрезала я, чувствуя, как во мне начинает 

закипать злость. – Теперь я понимаю, кто отравил твоё сознание этой религиозной ахинеей!  
– Не говори так о нём! Он поддерживает меня, – прижавшись к спинке стула, она стала 

похожа на нахохлившуюся птицу – осторожную, недоверчивую. 
Я не стала сдерживать своего раздражения: 
– Вижу, как он тебя поддерживает. Вместо того чтобы заставить лечиться, плетёт какие-то 

небылицы о проявлении любви Господа через болезнь.  
– Ты можешь не разделять нашу точку зрения, когда-нибудь ты сама к ней придёшь. 

Единственное, о чём я тебя попрошу, Карин, и ты должна  пообещать, что исполнишь: если 
господин Эрикссон приедет сюда и захочет меня увидеть – ты не пустишь его. Скажи ему всё что 
угодно: что я в больнице или гощу у родственников заграницей, – но только не пускай его сюда! 
Не хочу, чтобы он меня увидел такой! Обещай мне это, Карин!– её всегда мягкий певучий голос 
звучал непривычно громко и резко, в глазах были боль и отчаяние.  

– Хорошо, Анита,– устав сопротивляться, ответила я. –Если для тебя это так важно, я его не 
пущу.  
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– И после не пускай… – добавила она тихо.  
Я не ответила. У меня не было сил продолжать разговор на эту тему.   
Впрочем, беспокойство подруги было напрасным: господин Эрикссон ни разу не изъявил 

желания приехать к ней в Алингсос. Я не знаю, что их связывало, кроме платонической 
влюблённости Аниты, которую она не решалась даже высказать вслух. Возможно, он тоже 
испытывал к ней какие-то чувства, но в силу своего сана не мог через себя переступить, а может, 
просто исправно отвечал на неё письма, как это делают добропорядочные и усердные 
священнослужители в отношении своей паствы и просто вежливые люди. Она же, похоже, 
любила его очень сильно. И свою болезнь считала наказанием за эту любовь. «Господь тогда 
посылает недуг, когда душу человека поражает страсть…». Бедная Анита! 

Мне же в этой истории отведена и вовсе незавидная роль. Чувства, которые хранились в 
душе двадцать лет, ожили с прежней силой. Но кому они нужны? Мне доверили губку, гребень и 
полотенце. Позволили протирать ватными тампонами изъеденную раком плоть и закалывать 
шпильками поредевшие волосы. Это всё, что от меня требовалось. Это всё, на что я пригодна.   

…Кроме Аниты, в Алингсосе у меня появились новые знакомые. Я очень сблизилась с 
психоаналитиком Айваном Браттом, стала регулярно посещать его дом, где он проводил сеансы 
психоанализа. Признаться, процедуры с Айваном были мучительными и чаще всего 
заканчивались тяжёлой истерикой, но он помог вытащить на поверхность некоторые вещи, 
которые долгое время были спрятаны в моём подсознании, за что я ему очень благодарна. Когда 
он предложил стать его помощницей и консультировать пациентов, я с готовностью согласилась. 
Узнав об этом, моя мать написала письмо, в котором предостерегающе восклицала:»Тебе мало 
безумия в твоём собственном доме? Зачем ты лезешь в эту клоаку, Карин? Даже здоровый 
человек, длительное время общаясь с подобными субъектами, рискует заболеть, что уж говорить 
о тебе, с твоими расшатанными нервами… Умоляю тебя, не связывайся с этим шарлатаном 
Браттом! Я наводила о нём справки. Мне рассказали, что как минимум трое из его пациентов 
покончили с собой. Не доверяй ему, Карин! Он – жалкий самоучка, малограмотный прохиндей. 
Методы, которые он использует, грубые и опасные. Они принесут больше вреда, чем 
пользы…».В своём письме мать не сказала ничего нового. Её отношение к психиатрам было мне 
давно известно: она считала, что только первостатейный неврастеник способен выслушивать 
бесконечные излияния людей, охваченных различными страхами и маниями, потому что на их 
фоне он сам себе кажется нормальным, для здорового же человека все эти душещипательные 
исповеди утомительны и скучны. 

Её опасения, разумеется, были проигнорированы: мать упорно не желала видеть в том, что 
я делала, ничего положительного, ей казалось, что весь мой путь, едва я обрела 
самостоятельность, направлен на самоуничтожение. Переубедить её я уже даже не пыталась: нам 
никогда не прийти к взаимопониманию, мы из разных миров. 

…Несмотря на то, что приходилось трудиться с утра до ночи, я смогла закончить 
«Каллокаин». Критики назвали этот роман одним из самых мрачных произведений, созданных за 
последнее время в литературе, но в целом отнеслись к нему с одобрением. Для меня же гораздо 
большую ценность представляло мнение не маститых литературоведов, а Айвана Братта, 
который понимал меня как никто и принимал со всеми изъянами. Однако, когда я услышала его 
отзыв на мою вещь, пришла в такое замешательство, что на долгие недели была выбита из колеи. 

– До чего же забавно читать мудрёные рецензии на вашу книгу, фрёкен Бойе! – сказал он. – 
Говоря о «сыворотке правды», изобретённой химиком из вашего романа, досточтимые критики 
вспоминают то сталинскую Россию, то гитлеровскую Германию, а всё гораздо проще… Вы 
давно ищете способ избавиться от своей еврейки, этой Марго Ханель, которая выжила вас из 
собственного дома. Вы устали содержать эту особу и её прожорливое семейство. «Сыворотка 
правды» – это ваша тайная мечта прийти в полицию и донести на неё. Настолько тайная, что вы 
не отваживаетесь признаться в этомдаже самой себе. У вас нет другого способа от неё 
освободиться, кроме как открыто заявить, что она незаконно укрывается под крышей вашего 
дома. 

– Ложь! – исступлённо кричала я, с трудом сдерживая готовые прорваться рыдания. – Это 
ложь! У меня даже в мыслях не было доносить на Марго! 

– Я поколебал вашу убеждённость в собственном благородстве? – ядовито улыбнулся 
Братт.  

С ужасом и отвращением я смотрела на него, чувствуя, как всё моё тело сотрясает нервная 
дрожь. Айван Братт, которому я на сеансах психоанализа выболтала все свои секреты, теперь 
казался мне каким-то чудовищем. В том, что он говорил, не было ни капли правды. Как бы я ни 
относилась к Марго, никогда бы не смогла причинить ей вред. Его слова – самая злобная и 
гнусная клевета, с которой мне приходилось сталкиваться в жизни. Теперь, если его инсинуации, 
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не дай бог, выйдут наружу, и у меня, и у Марго будут серьёзные проблемы. Её могут выслать из 
страны, а меня ждёт разбирательство с полицией. О чём я думала, когда легкомысленно 
признавалась первому встречному, что со мной живёт человек с фальшивым удостоверением 
личности и поддельным видом на жительство? Надеялась на пресловутую врачебную тайну? В 
мире, расколовшемся на две половины – гонимых и преследователей, – я ещё пыталась 
уцепиться за какие-то незыблемые устои...Ну не безрассудство ли!.. Мать была права – от него 
следовало держаться подальше… Под предлогом, что моей больной подруге требуется больше 
времени для ухода, я перестала посещать Айвана Братта.   

…Я прожила в Алингсосе больше года. Всё это время Марго забрасывала меня посланиями 
– слезливыми и гневными одновременно. Иногда в хлопотах об Аните у меня не хватало времени 
их даже читать: я складывала письма в ящик стола, где они лежали несколькими стопками. Но, 
не желая обижать Марго невнимательностью, в Стокгольм писала с методичным постоянством: 
две-три фразы, что у меня всё в порядке и ей не о чем беспокоиться. Возвращаться к ней не 
хотелось, даже когда уже не за кем было ухаживать…  

Анита уехала внезапно, без предупреждения. Как-то раз, придя к ней, я столкнулась на 
улице нос к носу с фру Ляйне, служанкой. Машинально поздоровавшись, уже хотела было войти 
в дом, но она меня окликнула:  

– Вы к фрёкен Натхорст? – и, не дав мне ответить, поспешно пояснила: – А её нет дома, она 
уехала. 

– Анита уехала? – удивилась я. – Куда? 
– В Мальмё, на лечение.  
– Ах, в Мальмё… – с задумчивой грустью усмехнулась я.   
Охватило глухое и горькое чувство обиды на Аниту. Господин Эрикссон мог быть и не 

священником вовсе – осенила внезапная мысль… Что я, собственно, о нём знаю? Только то, что 
сказала Анита. А она могла и солгать… Впрочем, так ли это важно. У меня нет права 
предъявлять ей претензии. 

Через неделю она прислала письмо с извинениями. Неожиданное бегство объясняла просто: 
в Мальмё поселился эмигрировавший из Германии известный немецкий онколог, и её лечащий 
врач господин Энквист организовал консультацию с ним. «Возможно, это лишь попытка 
уцепиться за соломинку, – писала она, – но пока мы живы, в нас теплится вера…». О господине 
Эрикссоне – ни слова.  

…Весной 41-го года я побывала в Копенгагене. Правительство Дании проводило»Неделю 
Швеции», куда пригласило многих моих соотечественников – видных поэтов и прозаиков. Нас 
приняли, как деятелей культуры международного масштаба –помпезно, с большим размахом; 
представили королевской семье. Была организована серия творческих вечеров, на которых мы 
читали свои произведения притихшей, оцепеневшей публике – Данию к тому времени  
оккупировала Германия, что не замедлило сказаться на общем настроении: всюду витала почти 
осязаемая атмосфера подавленности и страха.  

Ко мне, впрочем, отношение было более чем благосклонным. Местные газеты и журналы 
напечатали сразу несколько положительных рецензий на «Каллокаин». А ещё мне передали 
целый мешок писем от читателей, с восторгом отзывавшихся о новом романе. Несколько 
месяцев назад этот успех вскружил бы голову, но теперь я слишком отчётливо понимала, что 
присутствую всего-навсего на прекрасно организованной политической акции, нити которой 
тянутся к немецкому рейхсминистру народного просвещения и пропаганды; что как писатель не 
представляю для устроителей этого действа ровным счётом ничего; я лишь галочка в отчётной 
строке огромной канцелярской машины, козырь в чужой игре – грязной и кровавой.  

Находясь на торжественном приёме, я выслушивала о своём талантемножество лестных 
отзывов, но в душе всё клокотало.  

–Вот она, цена хвалёного нейтралитета! – говорила я шёпотом своему другу Гуннару 
Экелёфу, приехавшему вместе со мной. – Полтора года назад Дания подписала с Гитлером 
договор о ненападении, а теперь немцы с хозяйским видом прохаживаются по её столице.  

– Тише, Карин, нас услышат!.. – предостерёг Гуннар.  
– И что теперь, я спрашиваю тебя, что теперь? Не будем ли мы следующими, кого они 

захотят захватить?  
– Выпей что-нибудь, ты слишком взвинченна… Хотя, нет, лучше не пей… от спиртного 

может быть ещё хуже…  
…Все приглашённые на встречу разбились на маленькие группки. Когда мы с Экелёфом 

проходили мимо людей, они тут же умолкали, и возобновляли разговор за нашей спиной… Для 
непринуждённой богемной среды вечер проходил непривычно скованно, напряжённо… 

– Я на пределе, Гуннар…  
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…Яркий свет люстр, свешивающихся с потолка гигантскими гроздьями, слепил и, 
отражаясь в молочно-белых стенах, нестерпимо резал глаза… В громадном помещении, где мы 
находились, не было ни малейшей тени, где бы можно было укрыться… 

– Постарайся успокоиться… нельзя, чтобы тебя видели в таком состоянии…  
– Если так и дальше пойдёт, скоро и мы с тобой закричим: «Да здравствует фюрер!»… 
– Держи себя в руках, Карин… на нас смотрят…  
– Я всё ждала, когда это кончится, но это никогда не кончится. Вот он – тысячелетний 

рейх! Мы уже говорим шёпотом от страха быть услышанными… а скоро станем доносить друг 
на друга… Ты читал «Каллокаин»? Это то, что нас ждёт…Наше с тобой будущее…  

– Ну же, детка, не распускайся!.. Потерпи ещё немного… –приобняв меня за талию, Экелёф 
искал укромный уголок, куда бы можно спрятаться от неотрывных взоров соглядатаев, но 
скрыться было некуда – мы стояли, как на лобном месте. – Как только закончится приём, отвезу 
тебя в гостиницу… 

– Я не хочу жить в таком мире, Гуннар!.. Будь он проклят!.. 
…На банкетном столе, уставленном деликатесами и хрустальными графинчиками с 

изысканными винами, вдруг началось какое-то движение: куски кровавого ростбифа 
перемежались с холодной телятиной, фаршированные крабами плоды авокадо – с креманками, 
напичканными красной и чёрной икрой… Всё плыло перед глазами, натыкалось и наслаивалось 
друг на друга… 

– Гуннар, мне плохо… – только и успела прошептать я и повисла на руке Экелёфа.  
…Очнулась в гостиничном номере уже под утро. Гуннарспал в кресле, стоявшем рядом с 

моей кроватью. На полу у его ног красовалась пепельница, полная окурков, в безвольно 
опущенной руке, свешивающейся с подлокотника, – полуистлевшая сигарета. Мелькнула мысль: 
«Как только пожара не наделали!».Наклонившись, чтобы подобрать окурок, неосторожно 
разбудила Экелёфа. Недовольно продрав глаза, он выругался. Я предложила товарищу выпить 
крепкого кофе. Но он отрицательно покачал головой:  

– Сегодня ещё две встречи с читателями и интервью с газетчиками… Хочу успеть принять 
душ и поменять рубашку… Ты как, Карин, в порядке? 

– В полном,– ответила я, чувствуя себя больной и разбитой.   
Он поверил на слово: 
– Рад слышать,– потянулся, зевая. – Вчера ты меня напугала. Давай, собирайся, через 

полчаса за тобой зайду. Позавтракаем в каком-нибудь ресторане, а потом – в Королевскую 
библиотеку, там устроили выставку наших книг. 

– Сегодня без меня.  
– Как знаешь, – взъерошив волосы, он застегнул манжеты и верхнюю пуговицу сорочки, 

подхватил лежащие на спинке кресла пиджак и галстук. –Если спросят, скажу, что у тебя 
несварение желудка после вчерашних разносолов.  

Я окликнула его на пороге: 
– Гуннар! 
– Что, Карин? – он обернулся.  
– Помнишь, когда мы с тобой случайно встретились в Алингсосе на Рождество, ты говорил, 

что быть созерцателем того, что сейчас творится в мире – значит быть соучастником?  
Экелёф отвёл глаза.  
 
– Это было давно, Карин, четыре месяца назад. Сейчас не время для таких разговоров.  
– Да, очень давно… тогда мы ещё не говорили шёпотом... 
– Тебе нужно отдохнуть, ты сильно переутомлена, –и поспешно распрощался со мной. – 

Увидимся вечером. 
И ушёл. 
…Переутомлена?.. Да, пожалуй, я чрезмерно переутомлена этой жизнью… 
…Когда он ушёл, набрала воды в ванну – такой горячей, что было больно поставить ногу. 

Но я заставила привыкнуть тело к обжигающей влаге. Осторожно, дюйм за дюймом погружала 
себя в воду, пока не скрылась в ней почти полностью, оставив на поверхности только 
голову…Надо мной возвышалась изящная лепнина под античность. Крылатый грифон, не будь 
он окаменевшим, наверное, вцепился бы в моё лицо и выклевал глаза… Выдавив шампунь из 
тюбика, медленно размазала густую матовую массу по коже… Вспенились, запрыгали по руке 
разноцветные микроскопические пузырьки…  

…Самое главное, что я должна сделать, – это позаботиться, чтобы у неё в дальнейшем не 
возникло проблем с жильём… а там уже остальное…  
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…Задержав дыхание, окунулась с головой и вынырнула, когда почувствовала, что воздух 
на исходе…  

…Сразу по приезде в Стокгольм поехала в контору давнего знакомого нашей семьи – 
господина Густафссона, нотариуса. Цель моего визита его удивила, но ещё больше вопросов 
вызвала персона, которой я оставляла всё своё состояние, включая стокгольмскую квартиру. 

– А кто такая эта Марго Ханель?– недоумённо спросил он. – У вас ведь, кажется, есть ещё 
братья и жива мать. 

– Они ни в чём не нуждаются, – поспешно ответила я.  
– Гм… понятно… Но как старинный друг вашего покойного отца я бы хотел действовать в 

первую очередь в интересах семьи. 
Мой душеприказчик выглядел взволнованно и озабоченно, даже очки, сдвинутые к кончику 

носа, запотели.  
– Это в интересах семьи, смею вас заверить…Я ведь могла обратиться к любому другому 

нотариусу, господин Густафссон, но я доверяю вам… Сделайте всё, как я прошу… Для меня это 
очень важно…  

– Если передумаете, дорогая Карин, сразу известите меня – мы тут же перепишем 
завещание… 

– Конечно, – вежливо улыбнулась я.  
После встречи с нотариусом отправилась домой.  
…Я стояла на противоположной стороне улицы и смотрела на окна собственной квартиры. 

Моросил дождь. Я без зонта. Можно спрятаться под арку соседнего здания, но тогда потеряю из 
виду окно… Промокла насквозь. Саквояж сильно оттягивал руку, и я поставила его на землю. 
Хмурый, пасмурный день быстро превратился в вечер. На улице не было ни души…Ушла только 
тогда, когда между шёлковыми занавесками загорелась полоска золотисто-оранжевого цвета. 
Она дома. С ней всё в порядке… Сев в такси, попросила отвезти на вокзал. Мертвящая усталость 
буквально распластала меня на заднем сиденье автомобиля, но из-за тряски в дороге и запаха 
бензина я так и не смогла заснуть.  

…Вернувшись в Алингсос, обнаружила в почтовом ящике письмо от Аниты. Она писала, 
что вынуждена задержаться в Мальмё ещё на некоторое время – немецкий доктор назначил 
процедуры, на которые она возлагает большие надежды…  

…Значит, уже не увижу её… 
Я внимательно пересмотрела все свои бумаги: разобрала черновики, отсортировала письма; 

что-то сожгла, что-то аккуратно перевязала тесьмой. Послала издателю рукопись новой книги, 
которую назвала «Семь смертных грехов»; долго не могла придумать подходящее для неё 
название, а тут получилось само собой… Написала короткую записку Аните, но перечитав, 
порвала на куски… Зачем сейчас писать то, о чём молчала всю жизнь?.. Уже слишком поздно 
для любых объяснений… 

Открыла гардероб, выбрала скромное чёрное платье, сняла с плечиков и надела. Повязала 
на шее шифоновый шарф. Расчесала и заколола сбоку «невидимкой» волосы.  

Сварила кофе – какой всегда любила: чёрный, обжигающий, без сахара, – и выпила чашку, 
чувствуя во рту приятную горечь. 

Вытащив из карманов пальто деньги и ключ от входной двери, оставила их на столе. С 
собой взяла лишь пузырёк со снотворным.  

Захлопнув двери, пошла прочь. Как уходят собаки подальше от дома, чтобы умереть.  
 
…По узкой неровной тропинке, размытой недавним дождём, идти было тяжело. 

Подгоняемая свежим апрельским ветром, я то и дело спотыкалась, камни врезались сквозь 
тонкую подошву ботинок в ступни. Иногда останавливалась, чтобы передохнуть – до леса ещё 
далеко; так мы и не добрались туда с Анитой…  

Спустившись по отлогому склону, пошла вдоль небольшого круглого озера, наполненного, 
казалось, не водой, а расплавленным стеклом. В небе кружили вороны.Их монотонное карканье 
делало это глухое, безлюдное место ещё более унылым. 

Показавшиеся впереди деревья выглядели уродливыми, грязными, их оголённые кроны на 
фоне бледно-серого неба напоминали обрывки паутины. Едва приметная тропка, затерянная 
между молчаливых, сумрачных деревьев, привела к огромному валуну. Шурша прошлогодней 
листвой, я обошла камень вокруг несколько раз, потрогала шероховатую поверхность: в 
играющем полутонами причудливом рисунке была своя красота, своя поэзия. Если верить Аните, 
здесь пересекаются миры. Если это так, то лучшего места не найти.   

…Сгущались сумерки. Очертания деревьев становились мутными и 
расплывчатыми…Достав из кармана снотворное, откупорила крышку. С минуту помедлила, 
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рассматривая на ладони гору белых драже: если повезёт, уже завтрашним утром кто-нибудь 
найдёт меня, если нет – позже… это уже не существенно… Проглотив горсть таблеток, 
подоткнула пальто и уселась прямо на землю, привалившись спиной к камню…Пока 
окончательно стемнеет, я усну… Теперь остаётся только ждать… 

…Потянуло сыростью. Я почувствовала, как по спине побежал озноб. Послышалось уханье 
филина и хлопанье мощных крыльев. Угрюмые, безмолвные верхушки деревьев окончательно 
слились с темнотой неба.  

…Почудились осторожные крадущиеся шаги…Я прислушалась, силясь понять: кто-то идёт 
по лесу или мне кажется?.. Во рту было нестерпимо сухо…Холодный пот покрывал лицо и руки, 
скатывался крупными каплями по спине…Постаралась встать, опереться обо что-нибудь 
твёрдое, но руки схватили пустоту… Упав на землю, больше не пыталась подняться… ноги 
онемели…  

…Взошла луна и кругом разлилось серебро…В обрамлении взмывших вверх острыми 
копьями елей она сияла с высоты огромным жёлтым глазом…  Боже, до чего красиво и 
спокойно!..Никогда доселе не испытывала чувства такого безмятежного умиротворения, будто 
меня обняли за плечи сильные дружеские руки… Сколько продлится это ощущение крылатой 
нежности? Жизнь, которую я успела изведать, приучила к мысли, что очень мало… Мы 
приходим в этот мир за счастьем, но нам суждено познать его лишь на короткое мгновение… Да 
и сама жизнь – мгновение; крошечная песчинка, которую мы обретаем, чтобы тут же 
безвозвратно утратить… Жизнь, которой у меня уже не было…  

 
Эпилог  

 
Тело поэтессы Карин Бойе было найдено спустя два дня случайным прохожим. Марго 

Ханель, узнав о смерти подруги, впала в затяжную депрессию; через месяц она отравилась 
газом. В августе того же года умерла от рака Анита Натхорст. 

 
2014–2017 гг. 
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М а к с и м  Л А В Р Е Н Т Ь Е В  
 

МЫ ВЫШЛИ ИЗ ТЕНИ НА СВЕТ 

 

Стихотворения 

 

 

* * * 
 

Мы вышли из тени на свет, 
и стало понятно: нас нет, 
впустую и опыт и навык. 
А мысли похожи на снег: 
растаял – и ну его на фиг. 
  
И то, что мы вымели – сор, 
и то, что мы видели – сон, 
хотя бы и самый сладчайший. 
И кажется, дело – труба. 
Но чей этот белый тюрбан 
и кто эти трое над чашей? 
  
А этих знакомы пяты. 
Они пребывали в Пути 
медлительнее черепахи. 
Теперь они пляшут в огне, 
наружно впадая во гнев, 
увешанные черепами. 
  
Ты думаешь, это гашиш? 
Ты хочешь остаться, а – шиш! 
Открыта для тех, кто не в теме, 
реальность, лишённая форм, 
где сутью становится фон, 
а фоном – кромешная темень. 
 
 

* * * 
 

После каждой духовной пьянки 
(дело, может быть, в освещенье) 
боги с вами играют в прятки, 
забиваются во все щели. 
 
Разберёшься тут в их законах! 
Начинается снова ломка. 
Только кто это высоко так 
мчится по ветру, словно лодка? 
  
Это кто там бредет по саду? 
Не похож на обычных нищих 
обнажённый бродяга-садху, 
что давно ничего не ищет. 
  
Для него каждый миг сакрален, 
каждый вздох преисполнен праны. 
Он привык наблюдать с окраин 
ваши поиски новой правды. 
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Всюду видит он танец Шивы 
(дело, может быть, в освещенье), 
и сигналящие машины 
вызывают в нём восхищенье. 

 
 

* * * 
  

(из Гао Ци.) 
  

Я опоздал к перевозу. Лодочник ждать не стал – 
судно его вдали. 
Может быть, в лодке ушедшей заняты все места 
жителями долин? 
Может, один перевозчик сгорбился на корме, 
полузакрыв глаза? 
Так это или иначе, не разглядеть во тьме – 
с юга пришла гроза. 
  
Хлещет безжалостно ливень! Вымок до нитки я, 
мне не спастись никак. 
Думаю, стоя под ивой, что-то об Инь и Ян 
в зарослях тростника. 
Тот, кто в Пути был так долго, может и подождать: 
холодно ли, жара ль – 
дух безмятежно спокоен. Сквозь пелену дождя 
вдруг пролетел журавль! 

 
 

* * * 
  

      Сергею Арутюнову 
  

Нас не признали «толстяки», 
и приютили нас кварталы, 
где были первые стихи 
еще младенчески картавы. 
Там Бродский череп не сверлил, 
туда не заползал Асадов, 
там одуванчики цвели 
среди облупленных фасадов. 
  
Сегодня дурно стало мне; 
прилёг с таблеткой на диванчик 
и, словно в мимолётном сне, 
такой увидел одуванчик. 
Затеял ветер с ним игру: 
«Какой ты беззащитный, шаткий!» 
И одуванчик на ветру 
качал своей пушистой шапкой. 

 
 

* * * 
 

Идёт поэт к воротам рая, 
несёт стихи, несёт роман, 
а Пётр, ворота запирая, 
кричит ему: «Держи карман! 
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Чего ты сделал? дом построил? 
сад вырастил? Стишки писал! 
Да это ж самое простое, 
не хуже мог бы я и сам. 
Дай только срок, такое выдам... 
А, шут с тобою! Упросил!» 
И долго с вдохновенным видом 
верлибры Пётр произносил. 
Расчувствовавшись, отпер всё же. 
Глядь – никого. «Что за фигня?» –  
подумал Пётр и молвил: «Боже, 
ну и работка у меня!» 

 
 

* * * 
 

Мадам, как вы ужасно побледнели, 
на каждом оступаетесь шагу, 
а губы шепчут: «Боже, неужели…» 
Позвольте, я взойти вам помогу. 
 
Что, душно? Ну! Подумаешь, несчастье! 
Давайте-ка его исправим вмиг. 
Доверьтесь мне, я спец по этой части: 
секунда – и распахнут воротник. 
 
С каррарских плеч немного платье спустим, 
волос отбросим рассыпную медь… 
Да что ж опять творится с вашим пульсом! 
Так можно и в могилу загреметь. 
 
Ложитесь головой вот эдак, чтобы 
скорей унялся истеричный плач. 
Я вас, мадам, не обвиняю, что вы! 
Ведь я не обвинитель, а палач. 
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Д м и т р и й  Р Я Б О К О Н Ь   
 

ХОЧУ ПИСАТЬ О РЫБКАХ И О ПТИЧКАХ 
 

Стихотворения 
 

 
* * * 

Денису Новикову 
 

Мы порою поём под чудную музыку сфер 
Или под то, что мы за неё принимаем, 
И странствует в пространстве и времени Агасфер, 
Чудной музыке или прибою внимая. 
 
Все слова на небесном экране уже видны 
Для бесприютных сердец, всегда одиноких, 
А может быть, – это просто снятся вещие сны, 
Где мы поём под мелодию караоке. 

 
 

* * * 
 

Хочу писать о рыбках и о птичках, 
И о цветах мне хочется писать, 
И о грибах: опятах и лисичках, 
О ягодках, о том, что благодать. 
 
Но птички лишь помойные летают, 
И рыбки ядовитые плывут, 
И бледные поганки прорастают, 
И пышно волчьи ягодки растут. 
 
Да и живёшь как будто в Бухенвальде, 
В огромном, сером, каменном мешке… 
Но даже из-под пыльного асфальта 
Цветы пробьются в близком далеке. 
 
Вполне себе красивые цветочки, – 
Деликатес пикантный для козла 
И для осла. Тут я поставлю точку 
В зловещем мире всех Цветочков Зла. 

 
 

* * * 
 

Если у белой кошки рождается чёрный котенок, 
Значит, – она гуляла с чёрным котом, 
Причём,– чёрные котята могут у неё рождаться 
Даже через несколько поколений, даже если 
Чёрного кота у неё больше и в помине не было. 
То же самое касается и чёрной кошки 
И белого кота. 
И с женщиной та же история: 
Если белая женщина переспала 
С чёрным мужчиной, с негром, 
И в неё попало его семя, 
То негритята могут у неё рождаться 
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Даже через несколько предыдущих детей, 
Даже если чёрного мужчины у неё больше 
Никогда не было. 
То же самое касается и чёрной женщины, 
Негритянки, и белого мужчины. 
А ты постоянно читаешь разные стихи 
Разных авторов, 
А потом удивляешься: почему у меня, 
Нежданно-негаданно, родилось такое, 
Совершенно непохожее на предшествовавшие, 
Стихотворение?.. 
Но стоит ли этому удивляться?.. 
И совсем неважно, какой ты –  
Белый, чёрный, в полоску, как зебра, 
Или – серо-буро-малиновый... 
 

 
 

* * * 
 

Вам не нужны стихи 
(Совсем не важно, – кому) 
Гения от сохи, 
Презревшего эту тьму 
 
Скучных, серых стихов, 
Безликих сутью своей, 
Хлынувших до краев, 
Растёкшихся до дверей, 
 
Продолжающих течь, 
(Теченье не прекратить?)... 
Смотрит в больную речь 
Троглодит. 
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 Е ф и м  Г А М М Е Р  
 

ПЕРВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СЕКУНДА 

 

Из цикла  

«11 КОСМИЧЕСКИХ СЕКУНД» 

 

Американские учёные установили:  

жизнь человеческая равна 11 космическим секундам. 

 
 

1 
 

Эх, жил человек, 

не тужил человек, 

красив был лицом 

и строен. 

Не выл от помех, 

не искал он успех, 

не стал подлецом – 

был стоек. 

Он мир повидал, 

себя показал, 

всегда был пытлив, 

не бездумен. 

Себя он отдал 

тому, что искал. 

Нашел и счастливым 

умер. 

Могила его 

пережила его. 

Быльём поросло 

его имя. 

Клубило быльё 

и сгнило быльё, 

и всё растворилось 

в дыме. 

Да, память о нём 

не пылала костром, 

в тумане светилась 

бледно. 

И долго потом 

вспоминали с трудом, 

кем был человек, 

но тщетно. 

А он – человек, 

лишь всего – человек, 

всегда – человек, 

и недаром. 

Ведь это в тот век, 

и в наш это век, 

и в каждый любой – 

немало. 
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2 
 

Мне рассказали о песне. 
Пел её поводырь. 
Он вёл слепого на виселицу 
и в такт малоподвижных ног 
выводил: 
– Лето встречают по запаху 
ягод лесных и грибов. 
Осень встречают по шелесту 
листьев, спадающих с веток. 
Будет зима, поднатужишься, 
снег напружинишь и вырвешься 
к дальней, весной расцвеченной, 
вербе на том бережку. 
– Деду! Скажи, а где тот бережок? 
– Он в лето восходит под запах 
ягод лесных и грибов. 
В осень вступает под шелест 
листьев, спадающих с веток. 
И в свете к тебе приближается, 
ступеньки навстречу мостя. 
– И долго ещё мне, незрячему, до света 
идти по ступенькам, ведущим наверх, 
и чувствовать не опору, 
а шаткую тьму под ногой? 
– Будет зима, поднатужишься, 
снег напружинишь и вырвешься. 
– Деду! Я вижу! Весеннее 
солнце восходит и светится. 
Верба ветвями тянется. 
И берег – рукою подать!  
– Прости, я не слышу тебя. 
– Деду! Гляди! Я на том берегу. 
Здесь лето с весной одновременно, 
Зима здесь иль осень – без разницы. 
Здесь шелест и запах и... вижу я! 
Здесь вижу что-то прекрасное,  
наверное, новый мир. 
Деду! Ты меня слышишь? 
– Я тебя не слышу, сынок. 

 
3 
 

–  Шаг в сторону – расстрел! 
А он не мог. Дыханье через раз. 
– Начальник! 
– Замолчи, урод! 
– Я по нужде… по маленькой… позволь. 
– Мочи в штаны! 
Колонна хохотнула.  
И голос издали,  простуженный, в хрипотце: 
– Профессор он. В штаны лить не по чину. 
Гундосый отклик эхом подхватил: 
– Учиться никогда не поздно, пусть профессор! 
Но поздно оказалось поучать.  
Шаг в сторону.   
Струя буравит землю. 
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И выстрел в спину. 
4 

Хаос – 
доступная одежда 
для страны революций. 

 
 
 

5 
 

Улица опустела... 
Вырос стройный цветок 
на асфальте. 

 
 

6 
 

Упала капля... 
отражённый мир 
застыл в движенье. 
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А л ё ш а  П Р О К О П Ь Е В   
 

ПРОЩАЛЬНЫЙ ВОЗДУХ 
 

Стихотворения 
 

* * * 
 

Тот блажен, кто не сам по себе. 
В робе, в кителе, в гробе, в ходьбе, 
Зависая над бездной – страховкой 
Связан с сетью висячих мостков, 
Под туманящий звон молотков, 
Горд походкой, подкованной, ловкой. 
 
Кто бы ни был – строитель, солдат, 
Призрак предка – хранителя дат, 
Альпинист, постовой, проститутка, – 
Всем знаком этот страх высоты, 
Дно вселенной – сухие кусты, 
Ты убит и лопочешь, как утка. 
 
Но земля, приближая лицо, 
Вырывает из пальцев кольцо, 
И рыдает надорванным альтом. 
Кто в могиле был – встанет, горбат, 
Милых ангелов рой – медсанбат, 
Полетят каблуки над асфальтом. 
 
Оттого все становятся в строй, 
Что не страшно быть брату с сестрой, 
А труба позовет – и повзводно 
Побегут в небеса, на снега, 
На незримого ныне врага, 
И куда будет ветру угодно. 
 
Стая, цепь, вереница, табун, 
Аккуратные ёлки трибун, 
Пирамиды, столпы, зиккураты, – 
Мёртвых больше, чем ждущих черёд. 
Город мёртвых уже не умрёт. 
Тем спокойней круги и квадраты. 
 
Камень только и чувствует связь 
С тем, что будет ещё, и, боясь 
За течение в Волге и в Каме, 
Весь дрожит, хоть не видно ни зги, 
И тогда настигают шаги, 
И по сердцу звенят каблуками. 
 

* * * 
 

Мне нравится воздух прощальный 
я по́чту пожалуй почту́ 
– почти почерневший печальный – 
отправив письмо в темноту 
 
где бездна побед и бесстраший 
белуги взбешённой круги 
где череп мой – истину в чаше – 
в овраге находят враги 
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и я поцелую их в губы 
сухой богомол – хоботком 
и нежностью гордой и грубой 
и шёпотом и холодком 
 
прилежно черти конькобежец 
систему сокрытых миров 
что тают на солнышке нежась 
как сонмы написанных слов 
 
которые не произносят 
ни вслух ни в сердцах ни в тюрьме 
и тайно на сердце не носят 
и не сохраняют в уме 
 
и поле как выцветший фартук 
и полосы по небесам 
и поле и вензель и картуш 
в тоске по былым голосам 
 
молчать приготовиться к бою 
и я никому не скажу 
всё связано между собою 
всё рвётся – дугой к виражу 
 
 

* * * 
 

Кто с историей шутит по-свойски – 
Понимающе дышит, как лес. 
И стоят в алфавите, как в войске, 
Буквы с копьями наперевес. 
 
Но в глазах, овладевших азами, 
Хоронится угрюмый тиран, 
Указующий солнцу глазами 
Схорониться за контуры стран. 
 
Грех гордыни – дорожные знаки. 
Покаянием горбится дом. 
Звёзд пылающих красные маки 
Разгораются долго, с трудом. 
 

О небесной стыдливости азбук, 
О смущении дальних письмен, 
О смягчении красок хоть раз бы 
Разузнать у невидимых стен. 
 

Не скрижали тверды – это воздух 
С долгим скрежетом ходит у дна. 
Словно свёрла шипящие – в звёздах – 
Имена, имена, имена. 
 

На язык положу, наизусть я, 
Назубок, навсегда затвержу: 
Это долгое жаркое устье, 
Это Волга впадает в баржу, 
 

Это небо свернули, как свиток, 
Это время скатали в чулок. 
Это млечное царство улиток. 
Это вечное варварство в срок. 



 159 

МАРИЯ МАГДАЛИНА 
 
Мир не найдёт себе места и времени, 
но всего сильнее болит голова 
ночью весенней, весёлой от бремени, 
брызжет зелёною кровью трава, 
 
брезжат, как тайнопись – заводи звёздные, 
где бултыхается лунный сом, 
чары, чернила, всё крашено позднею 
кровью зелёной – мир невесом, 
 
невыносим, он глядится в глаза мои, 
так осияннная ночь – тиха, 
самые первые, кислые самые 
ветки зелёные – плоть Жениха, 
 
времени дикорастущего завязь 
сладко в звенящем кусать саду, 
и, от любви к тебе не оправясь, 
я появлюсь, но тебя не найду, 
 
не обниму, – эти вечные прятки, 
вечные ночи весенние – мой 
звёздный, зелёный, убийственно краткий, 
спелый, как сом, обозримый, земной, 
 
морок неумный, восторг неуёмный, 
ибо от крови зелёной пьян, 
вмиг закипающей и незаёмной, 
бьющей в ушах – это зренья изъян: 
 
тихо Земля отражается в заводи 
звёздной и кружится вместе с тобой, 
жизнь, вместе с облачком чистым, но загодя, 
перед рождением – это разбой, 
 
это грабёж среди дня, среди ночи, 
брызжет зелёною кровью трава, 
нет, не чернила – зёленые очи, 
нет, не предание – просто молва. 
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 Е к а т е р и н а  С А Д У Р   
 

ВОЗДУХ 
 

Приснившаяся повесть 
 
 

Неизмеримое пространство между небом и землёй в 
обыкновенном языке называется воздухом. Это не тонкое эфирное 
вещество, окружающее землю, а самое пространство, разделяющее 
два мира, Горний и Дольний. Это пространство наполняют 
отверженные, падшие ангелы, которых вся деятельность состоит в 
том, чтобы отклонить человека от спасения, делая его оружием 
неправды.  

Бесы представляют в этом мытарстве злые дела душе, а ангелы 
– дела добрые. Душа же, вспоминая свою жизнь, сама вершит над 
собою суд прежде Суда Божественного.  

Всё пространство от Земли до Неба представляет двадцать 
отделений или судилищ, на которых проходящая душа обличается 
бесами во грехах.  

Монах Митрофан «Как живут наши умершие».  
 

И последнее, что я скажу тебе, – тебя никто ни к чему не будет 
принуждать. Всё добровольно. Тебе предлагают, только 
предлагают, и больше ничего. И ты выбираешь. В зависимости от 
твоего выбора определится твой дальнейший путь.  

 

 
Получилось так, что в один период жизни у меня было одновременно два любовника. 

Первый был режиссёр. Второй – художник. Их имена, точно так же, как это время, я помню 
смутно.(Потом, позже, как горящие хвосты фейерверков из ракетниц, вырвутся воспоминания. 
Сейчас они клубятся, не называя себя.) От них обоих осталось только неясное зеленоватое 
свечение. Возможно – цвет времени года. Это свечение я видела каждый раз, когда встречалась с 
кем-то из них. Оно исходило от их разговоров, от их прикосновений ко мне и, самое главное, – от 
них. Только нужно было смотреть не в лица, а сдвигать взгляд в сторону. Совсем немного. 
Неуловимо. Слегка...  

И тут же на удивление четкий мир за ними начинал светиться.  
Когда они говорили, я пропускала значение слов. Я делала вид, что внимательно слушаю 

их, хотя сама прислушивалась к ощущению близости с ними. Мне нравились звуки, из которых 
состояли слова, и я тут же представляла их на бумаге – буквы цеплялись одна за другую и 
превращались в свечение.  

Их слова были как музыка, исполненная через цвет, и ещё они были их оружием. Они 
бросали их мне в лицо, как пригоршни песка, когда пытались пробиться ко мне. Я выхватывала 
их и запоминала. Только эти слова из всего того, что оба они говорили.  

Однажды от звуков голоса Первого я вздрогнула, как проснулась.  
Стояла сумеречная зима, и в его маленькой комнате горел свет. Я не знала цвета стен в его 

комнате – от пола до потолка они были заставлены книжными стеллажами из светлого дерева. К 
его книгам я была совершенно равнодушна – все они, расставленные в том же порядке, 
встречались мне в каждом доме, куда я приходила той зимой.  

Иногда слышалось тихое дребезжание, и маленькие, много раз склеенные чашки с 
японским чаем подрагивали у него на столе – это проходил трамвай вдоль Чистопрудного 
бульвара по обледеневшим рельсам.  

– Что ты сказал? – переспросила я.  
– ...девушка, которую я любил больше всего на свете... – с усилием повторил он и 

посмотрел на меня.  
Что-то в нём вызывало ревность. Голос его казался мягким и безвольным, и такими же 

безвольными казались его длинные спутанные волосы. Иногда у него даже не было сил откинуть 
их с лица. От него исходил легкий сладковато-терпкий запах, который я сначала даже не 
различила и не выделила из всего его облика. Это был запах простого дешевого одеколона, 
стоявшего в ванной на стеклянной полке перед зеркалом, который смешивался с запахом его 
кожи и оставлял влажное облачко вокруг губ. Когда мы расставались, оно долго держалось на 
моих губах, и я чувствовала утрату. Я тосковала.  
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Чтобы не вслушиваться дальше в его слова, я подошла к окну. От холода стекло запотело, и 
казалось, что вместе с ночью наступает туман, сквозь который проехали два ярко освещённых 
пустых вагона, и тут же показалась витая ограда бульвара и сцепленный льдом пруд. На другой 
стороне улицы юноша в черном пальто поднял руку, пытаясь остановить машину. Машины 
слепили его фарами, переезжая его тень, лежащую поперек дороги, и ни одна из них не 
останавливалась.  

Но этот запах... Он был разлит в нежном тепле комнаты. Он не давал мне покоя. От него 
хотелось заплакать.  

– Да ты не слушаешь меня, – понял Первый. – Я говорю, а ты не слышишь...  
– Правда, – призналась я.  
Чтобы не смотреть на него, я попыталась запомнить его комнату. Последнее, куда я 

взглянула, была фотография над кроватью со смятым пледом – мальчик лет пяти с прозрачными, 
как подмена, глазами пил воду из треснувшего блюдца.  

Но запах не отступал. Он накатывал теплыми волнами, он изнурял. Он парализовывал 
собой, как мысли о несбывшейся близости, и поэтому я ушла.  

От Второго в памяти остался круглый деревянный стол в мастерской на Сретенском 
бульваре и босые ступни на дощатом полу. По дому он ходил босиком, и когда мы садились пить 
чай, у него была привычка забираться на стул с ногами и, упершись пятками в сиденье, 
подпирать коленями подбородок. Он был невысокого роста, но идеально, по– балетному сложен, 
с гладкой, почти безупречной кожей. Ему нравилось ходить голым, а мне не нравилась его 
нагота.  

Однажды посреди зимы я пришла к нему в мастерскую и, прежде чем позвонить в дверь, 
заглянула в окно. Было раннее утро, стояли желтые дурманящие сумерки той зимы, которая 
казалась последней. Он лежал на полу, на чёрной шелковой простыне, расстеленной прямо на 
выкрашенных досках. Его голова находилась под столом, потому что иначе он бы просто не 
уместился. Я постучала в окно, чтобы он проснулся: сейчас он откроет глаза и увидит 
деревянный испод стола с щелью посередине, и в эту щель вливается солнечный свет...  

Он открыл дверь. От сна на его лице не осталось и следа. Он в упор смотрел на меня. 
Кажется, он был рад. Но я не смотрела в ответ. Вводя его в заблуждение, я скользила по нему 
глазами, а сама медленно сдвигала взгляд в сторону. И тут же на удивление четкий мир за его 
спиной начал светиться. Слабое зеленоватое свечение лилось из всех предметов, стоящих в 
комнате, и даже из чёрной простыни, смятой на полу. Он стоял передо мной голый, ему 
нравилось ходить голым по мастерской, но его наготы не хотелось. Мы были одного роста, и он 
попытался поцеловать меня, но я увернулась и перешагнула порог. Я внимательно следила за 
свечением предметов. Оно не проходило, но и не усиливалось. Оно походило на ровное горение. 
И если вдруг я клала руки на светящийся предмет, они так же начинали светиться. Тепло лилось 
из моих пальцев тонкими зелеными лучами. Он в это время говорил. Я не слушала, как обычно, 
но что-то отвечала. Его речь была фоном. Наши слова цеплялись друг за друга, и ускользающий 
от меня смысл перетекал к нему. Он начал раздевать меня, не переставая говорить. Его касания 
были приятными, но необязательными. Единственное – я прятала от него рот. Мне не хотелось, 
чтобы он целовал меня в губы. Его поцелуи, как губки, впитывали тот запах с Чистых прудов, не 
оставляя ничего после себя. А утрата была для меня невыносима.  

Он что-то сказал, глядя на меня. Сначала я услышала тихий звон, как будто бы находилась 
в стеклянном шаре, и он разбился от прикосновения его слов, и только потом я уловила смысл. Я 
вздрогнула, как проснулась.  

– Что? – переспросила я.  
– ...она пришла ко мне на встречу с букетом темно – бордовых, начинающих увядать 

пионов... – это была какая-то необязательная деталь его рассказа. 
– И что дальше? – неожиданно заинтересовалась я и вдруг стала цепляться за смысл его 

слов.  
– Я с таким исступлением ждал ее... – он говорил с усилием, едва сдерживая ярость. – Я 

весь горел, и мои руки просто гудели от жара. Пульсировали. И когда она подошла ко мне, я 
схватил её за руки, которыми она сжимала стебли пионов, и они расправились. Они ожили от 
этой бешеной энергии, которая была в нас обоих.  

– Чушь, – прервала я, отвечая не ему, а своим мыслям. Свечение предметов то усиливалось, 
то почти пропадало. Оно превратилось в мерцание, и от него становилось тесно в этой маленькой 
мастерской на Сретенском бульваре. Я стала подбирать свою одежду, раскиданную на полу, и 
торопливо одеваться.  

– Уже уходишь? – удивился он, но я даже не ответила.  
Он следил, как я пытаюсь застегнуть молнию на джинсах, и она неожиданно сломалась.  
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– Ты слишком много думаешь, – сказал Второй, – и слишком много молчишь. Ты не 
выпускаешь из себя слова. За это они тебе отомстят...  

– Вот как? – удивилась я и даже остановилась. Я держала свитер, причем одну руку уже 
просунула в рукав.  

– Слова отомстят тебе, – повторил он. – Они выйдут из повиновения и будут жить отдельно 
от твоих мыслей... – Второй наблюдал за моим замешательством. – Ведь даже сейчас они даются 
тебе с трудом... Слова даются тебе через муку... Ведь я прав, скажи? – и он заглянул мне в лицо. 
– Ну, скажи, что тебе стоит?  

– Неважно, – ответила я своим мыслям, потому что было совершенно неважно, что оба мы 
говорили.  

 
Я спускалась вниз по Сретенскому бульвару. За спиной остались Чистые пруды, затянутые 

целлофановой пленкой льда. Мне тут же представились трое, стоящие у границы воды в зимних 
сумерках.  

Очень худой мужчина, одетый, несмотря на холод, в тонкий клетчатый пиджак поверх 
чёрного свитера, женщина в летнем, когда-то хорошем плаще, наброшенном на джинсовый 
комбинезон. У обоих были длинные, разделенные на пряди волосы. У женщины они казались 
абсолютно прямыми, у мужчины – закручивались на концах. Их лица, совершенно не похожие 
между собой, были одинаково изможденными и перетекали одно в другое. Как следствие 
близости двух этих лиц рядом с ними стоял ребенок, впитавший в себя черты их обоих. Он стоял 
между перемешанной со снегом землей и тонким, острым на сломах льдом.  

– Что ты делаешь? – тихо спросила женщина.  
Ее голос был тихим от слабости  
– Добываю тепло, – ответил мальчик, разбивая ногой стеклянный ледок. Грязь от земли 

слетела с его ботинка.  
Под глазами женщины лежали темные круги. Она была беременна. Она казалась очень 

молодой. Огромный живот на её слабом неразвитом теле удивлял.  
– Отойди, здесь опасно, – тихо попросила она. Мальчик продолжал разбивать лед. Тонкая 

паутина трещин захватывала его поверхность.  
– Скажи ему, – обратилась женщина к мужчине, – пусть отойдет...  
Но мужчина вместо ответа нагнулся и стал помогать мальчику. Так они раскалывали лёд до 

тех пор, пока из– под него не показалась вода. Потом оба они расступились, давая проход 
женщине. Она прошла между ними, встала на колени у разбитого льда и опустила руки в чёрную 
воду.  

– Тепло, – нежно выдохнула она и закрыла глаза. Тепло разлилось по всему её телу. 
Опущенные веки порозовели.  

После неё мужчина и мальчик точно так же встали на колени и опустили руки в воду. И тут 
же от воды и от их мокрых, замерзающих рук разлилось слабое зеленоватое свечение.  

Видение покачнулось и исчезло.  
 
Исчезло все, кроме свечения, в котором мне предстояло жить. Я знала о нём раньше, но 

никогда не пыталась его разгадать. Оно клубилось на дне моих мыслей. Ни Первый, ни Второй 
мне были больше не нужны, но в руках у меня остались две их оговорки. В правой я сжимала 
оговорку Первого, вместе с томительным запахом, который никак не могла забыть. Он впитался 
в концы моих пальцев. В левой, норовя выскользнуть, извивалась оговорка Второго. Я не знала 
тогда, что ни Первый, ни Второй так просто меня не отпустят. Единственное, что я знала, что их 
оговорки не случайны, что за ними что-то стоит и что они – две половинки одного ключа. Я 
сложила их вместе и тут же увидела, как в сумерках к метро «Арбатская» по подземному 
переходу мимо закрытых витрин, разрисованных граффити, низко опустив голову, идет девушка. 
На ней короткая кожаная куртка и прорванные джинсы...  

На мгновение она остановилась, чтобы рассмотреть граффити. Мелькнуло её лицо в 
профиль, и она тут же пошла дальше. Она торопилась, потому что метро уже десять минут как 
было закрыто, но шли самые последние поезда, на которые она ещё могла успеть.  

Она побежала. Я побежала следом. Я не знала о ней ничего, кроме того, что однажды её 
любили больше всего на свете и что как то летним сухим вечером в руках у неё были тёмно-
бордовые, уже начинающие увядать пионы. Она не знала, что я преследую её.  

...Я тут же увидела: теплым вечером она бежит к метро, все к тому же – станция 
«Арбатская». Случайно она спотыкается и падает на ступенях перехода. Пока она поднимается, я 
обхожу её, что бы разглядеть, но не успеваю. её лицо завешено волосами. Они короткие и 
небрежно прокрашенные. Темные пряди чередуются с высветленными. Светлые волосы 
показали чёрные корешки. Девушка раздраженно засовывает в урну темно бордовые пионы – это 
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из за них она упала – и бежит дальше. Цветы, укутанные в целлофан, ровно стоят в урне. 
Несколько темно – бордовых лепестков, сжавшихся и почерневших, опадают на асфальт.  

Мы вместе бежали к «Арбатской». Она не замечала меня. Она бежала далеко впереди. 
Плотно прижатые к бокам локти. И волосы, осветленные на затылке. Я едва за ней поспевала.  

Ночные кафе у метро закрылись, и даже продавцы цветов, которые обычно сидят до 
поздней ночи и торгуют детьми, останавливая проезжающие по Воздвиженке машины, ушли, не 
выдержав холода.  

И только небольшая толпа панков, два кавказца – сутенера и несколько музыкантов из 
перехода стояли у закрытых дверей «Арбатской». Я остановилась. Мне не нужно было в метро, 
мне нужно было рассмотреть, что будет делать она, девушка из перехода.  

Она тоже остановилась и резко спросила:  
– А че встали – то?  
Но ей не ответили. На неё даже не посмотрели.  
Тогда она пробилась вперед сквозь толпу панков с бутылками пива в замерзающих руках.  
– А че не пускают-то? – снова спросила девушка из перехода. – Ведь так мы на поезд 

можем опоздать, а он последний...  
– Как же, жди... – сказал один из панков и, покачнувшись, отошел от запертых дверей. – 

Сейчас тебя пустят...  
У дверей стоял мент лет сорока с прыткими колючими усами над верхней губой и 

выцветшими глазами.  
– Закрыто. Всем ясно, козлы? – бросил он в шаткую толпу панков и музыкантов. У него 

оказался пронзительный, почти бабий голос.  
– Ну как же так? – не поняла девушка из перехода. – Ведь мы ещё успеем. Пустите нас, 

добрый дяденька...  
– Пятнадцать минут второго, – сказал мент и, подняв над толпой руку с часами, уперся 

пальцем в циферблат.  
– Ну, слушай, ну, пусти, – вступила девушка из толпы панков. На вид ей было лет 

шестнадцать. На щеке у неё был тонкий розовый шрам, похожий на затянувшийся порез. – У нас 
дома маленький ребенок, ты понял, да? – и она даже помахала рукой перед его лицом, чтобы он 
заметил её. – Мы были на работе... Мне надо ребенка кормить... – было ясно, что никакого 
ребенка у неё нет, и ни на какую работу она не ходит, и что сейчас ей надо ехать куда-то на 
окраину в Бирюлево или Братеево, и дома её ждет мама. – Пусти, слышишь, отец? – и она 
виновато склонила голову набок, чтобы усилить просьбу.  

– Какой я тебе отец, сучка? – взревел мент. – Ты весь день пиво пила да обжималась, пока я 
на работе стоял... – и его большое, оплывшее лицо побагровело.  

Двое кавказцев переглянулись и стали протискиваться к дверям.  
– Может, ему по репе настучать и отбросить в сторону? – один из панков подался вперед, 

но его удержали.  
– Всех пристрелю, пьяные ублюдки, – мент положил руку на кобуру и зевнул.  
Кавказцам удалось пробиться к дверям. Один из них что-то сказал на ухо менту, но мент 

оказался неподкупным.  
– Тебя?.. – он сморщился и оглядел кавказца с ног до головы. Тот едва доходил ему до 

плеча, но был таким же широким. – Тебя положу в первую очередь.  
Толпа зашевелилась. Всем хотелось в метро. Всем нужно было ехать.  
– А я вообще не пью, – засмеялась девушка из перехода. – И я ни с кем не обжималась. 

Может быть, меня пустите, добрый дяденька?  
Мент обернулся на её голос и посмотрел на неё. В почерневшем небе, охлажденном 

приближающейся зимой, ветер гнал облака, вылепив из них фигуры людей, пытающихся войти в 
закрытые двери.  

– Послушай, мужик, – девушка из перехода перестала смеяться и встала прямо перед 
ментом, чтобы он разглядел её. – Хочешь, я тебе отсосу, а ты нас всех пустишь? Прямо здесь 
отсосу, хочешь?  

Мент рванулся вперед, замахиваясь, чтобы её ударить. Но она не отступила. Тогда 
отступил он и прижался спиной к закрытым дверям метро. Он затравленно оглядывал толпу. 
Толпа молчала и внимательно рассматривала его, напрочь забыв о своём желании войти внутрь.  

Неожиданно с улицы подбежал мальчишка лет четырнадцати в косухе и грязных джинсах.  
– Уроды! – звонко закричал он. Толпа обернулась на его голос, выходя из оцепенения. – 

Что вы здесь стоите? Там открыт другой выход. – Казалось, он не может устоять на месте. Он 
подпрыгивал, указывая в сторону соседней станции. Его щеки горели от холода и азарта. Он был, 
как юркий джокер из колоды карт. – Выход открыт, ну же, ну!  
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И тут же вся толпа панков и музыкантов вместе с двумя кавказцами и девушкой из 
перехода побежали к соседнему выходу, мгновенно позабыв про мента. Он остался один на 
опустевшей площадке перед станцией «Арбатская», покрытой свежим инеем и осколками 
пивных бутылок.  

– Входите, – кому-то сказал он, открывая одну за другой стеклянные двери, помеченные 
словом «Вход», и тут же повторил: – Входите! – и отпер череду дверей с красной полосой 
«Входа нет».  

Ветер гнал по небу тёмную  толпу облаков. «Арбатская» простояла открытой до утра.  
Полные весёлой ярости, они неслись по пустому метро. Кто-то перепрыгнул через 

турникет, кто-то пробежал мимо контролерши, уже успевшей задремать. Она проснулась от 
крика толпы, прорвавшейся сквозь ночь, достала маленький свисток из кармана форменного 
пиджака с посеребренными пуговицами и бессильно засвистела. Никто не обернулся.  

Впереди бежал панк лет тридцати. Он бежал тяжело, но довольно быстро. У него было 
худое со впалыми щеками лицо с маленьким узким ртом и болезненно расплывшееся тело, как у 
людей, постоянно пьющих пиво. Получалось, что толпа бежит за ним.  

– Что ты бежишь, как козёл? – догнала его девушка из перехода, откидывая волосы со лба, 
что бы он её рассмотрел.  

– А как надо? – панк разглядывал её, и она ему нравилась.  
Веселье и бешенство неслись по телу вместе с кровью, все они горели под одеждой.  
– Надо быстрее! – крикнула она и рванулась вперед. Теперь получилось, что вся толпа 

панков и музыкантов бежит за ней. Их шаги вместе с голосами взлетали под своды станции. 
Растревоженные птицы, залетевшие в метро в поисках тепла, метались под потолком. Толпа 
остановилась на платформе и на мгновение замолчала. Тишина наполнилась криками птиц. Они 
беспорядочно носились в воздухе...  

И тут передо мной заклубилось воспоминание. – Твоя беда в том, – говорил Второй откуда-
то издалека, – что не слова подчиняются тебе, а ты словам.  

– А как же иначе? – поразилась я, чувствуя легкий озноб, как когда мимо проходит смерть 
– и жизнь в теле тут же откликается на её зов. Второй остался совершенно спокоен. – Как же 
иначе? Ведь слова были раньше меня и останутся после. Они вечны. И как же мне не 
подчиняться им? Что ты, вообще, знаешь про слова? – почти закричала я.  

– А что знаешь ты? – весело засмеялся Второй – так сильно я его забавляла.  
(Воспоминание проступало все отчетливее. Оно пыталось заслонить ярко освещённую 

станцию метро и стайку молодых панков с пустыми бутылками из-под пива. Мне пришлось 
сделать усилие, чтобы видение не ускользало.)  

– Аллах акбар! – сказала девушка со шрамом на лице, когда из тоннеля со свистом вылетел 
сияющий поезд.  

– Загружаемся, – сказала девушка из перехода, за которой я шла.  
И хотя поезд ещё только остановился, она разбежалась и прыгнула. Двери вагона сейчас же 

рас крылись перед ней. И мы все набились следом: панки, музыканты, девушки из толпы и 
кавказцы – сутенёры. Двери закрылись. Я огляделась по сторонам: на сиденье, обхватив колени 
руками, спал солдат. Расшнурованные ботинки аккуратно стояли на полу.  

– А кто прошел за деньги? – крикнул панк, бежавший впереди, поглядывая на девушку из 
перехода.  

– Я – не, я – халява... – тут же отозвались с разных сторон.  
Особенно суетился мальчишка джокер в косухе. Он вскочил и побежал по вагону, заглянул 

в лицо солдату, посмотреть – насколько крепко он спит, и даже похлопал его по щеке. Солдат 
потянулся во сне, на мгновение открыл глаза и тут же повернулся на другой бок, уткнувшись 
лицом в спинку сиденья.  

Девушка из перехода беспокойно скользила взглядом по своим попутчикам. Мне казалось, 
что все они невидимо горят под одеждой, и это жжение не дает им покоя. Они вскакивали, 
кричали, беспорядочно смеялись, размахивая руками. И только кавказцы – сутенёры сидели 
отдельно, мрачно косясь на происходящее.  

Все мы оказались в этом поезде по разным причинам. Мы ничего не знали друг о друге и 
не хотели знать. Нас объединяла металлическая утроба вагона. Она поглотила нас и заключила в 
себе. И теперь всем нам на протяжении пути предстояло прожить общую, пусть очень короткую, 
жизнь, которая могла закончиться чем угодно.  

Кто-то пустил по вагону бутылку пива. Девушка из перехода отпила из неё и передала 
своей соседке со шрамом. Мальчишка – джокер подскочил к ним и с жадностью допил остатки.  

– Люблю халяву! – крикнул он.  
Девушка из перехода вяло засмеялась и откинулась на спинку сиденья. её соседка что-то 

рассказывала. Она кивала в ответ, не вслушиваясь в слова, и смотрела сначала на свои ладони, 
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потом очень внимательно – на запястья, на темно– голубые вены, ветвящиеся под кожей. 
Мальчишка в косухе разбил пустую бутылку об пол. Сверкнули осколки, как всплеск пьяного 
хохота.  

Солдат, спавший напротив, проснулся и оглядывался по сторонам, пытаясь вспомнить, где 
он находится. Девушка вздрогнула и поняла: «Нужно выпустить лишнюю кровь». И тут же 
увидела, как из распоротых вен на запястьях вытекает кровь. Сначала теплыми, тонкими 
струйками весело бежит по ладоням, обагряя концы пальцев, а потом льется густым, тяжёлым 
потоком. Чем больше выливается крови из её вен, тем легче становится ей, девушке из перехода, 
и вот уже на полу вагона тёмно-красные лужи, перемешанные с осколками пивной бутылки. А ей 
все легче и легче.  

Ей уже совсем легко...  
Она очнулась. Солдат напротив окончательно проснулся и испуганно смотрел на неё. Она 

ясно понимала: это чужая мысль. Просто она плыла в воздухе и случайно попала к ней. Она 
посмотрела на свои руки: её запястья были ровными и абсолютно гладкими. Ни единой 
царапины. Нет, такая мысль просто не могла прийти ей в голову.  

Мальчишка-джокер бегал по вагону, бросая в панков случайные слова. Они что-то 
отвечали. Он дергался от их ответов и тут же смеялся. Неожиданно он запрыгнул на сиденье и 
стал развинчивать плафон, чтобы затем выкрутить лампочку. Плафон открылся. Он дотронулся 
до лампы, и она разлетелась на осколки в его руках. Он закричал от страха. Один из осколков 
вонзился ему в запястье, и из раны брызнула кровь. Алая, светящаяся, она била фонтаном, 
смешиваясь с его криком. Она была, как жизнь, вырвавшаяся наружу...  
 

* * * 
 

Иногда я даже думала: не приснилось ли мне это во сне? – мы с Тенью рисовали деревья. 
Мы рисовали их красками на плотных ватманских листах, мы рисовали их в тетрадях 
графитными карандашами и гелиевыми ручками, мы рисовали их ветками на песке, а иногда 
просто вычерчивали ступнями ног. Некоторые получались с прямыми стволами и раскидистыми 
кронами, у других редкие ветки начинались только где то ближе к вершинам, третьи были 
искривлены и стелились по земле.  

– Живём, как в лесу, – сказала я Тени.  
Тень молча согласилась и пошла ещё дальше.  
Она развесила изображения деревьев на стенах её и моей квартиры, и мы действительно 

оказались в нарисованном лесу. Потом она принесла с улицы живые листья и приклеила их к 
нарисованным веткам. Я смеялась: ветка одного дерева могла быть покрыта одновременно 
кленовыми, березовыми и дубовыми листьями.  

– Но ведь сад нарисован, – оправдывалась я, если на него приходили смотреть. Лес я стала 
называть «садом».  

А Тень молчала. Она не считала нужным оправдываться. Стоило мне только о чём-то 
подумать, Тень сразу же воплощала мои мысли. Однажды она пришла ко мне, когда я 
дорисовывала на стволах жуков – короедов и длинных, извивающихся червей, так, по моему, 
должны были, выглядеть гусеницы.  

– Что это? – заинтересовалась Тень.  
– Насекомые, – ответила я. – Они ползут по деревьям, думая, что мир – это 

разветвляющиеся трещины в коре, и никто из них не подозревает, что находится на дереве.  
Тень опять пошла дальше. Она нарисовала птиц, кружащихся над деревьями.  
– Но есть птицы, – продолжила она. – Они видят со стороны дерево и подлетают к его 

стволу, кора которого полна насекомых. Птицы пожирают их и думают, что мир устроен именно 
так.  

Потом она нарисовала зверей.  
– А есть звери, которые ходят вокруг деревьев и видят птиц, клюющих насекомых на 

древесных стволах, и, наконец... – и тут она нарисовала людей. – Люди замечают зверей и их 
охоту на птиц, а также охоту птиц на насекомых и то, как насекомые вгрызаются в древесину, и 
это их картина мира.  

– А есть... – мы с Тенью переглянулись и замолчали.  
Тень о чем-то думала. А я отошла в середину комнаты и разглядывала рисунки со стороны.  
– Чего-то не хватает, – неожиданно поняла я. – А ты как думаешь, скажи?  
Вместо ответа Тень мгновенно нарисовала луковицу.  
– Мир внутри мира, – объяснила она. – Мир насекомых находится внутри более крупного 

мира птиц, мир животных облегает мир птиц и заключает его в себе и так далее – как слои 
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луковицы, снимающиеся один за другим. А есть такие миры, такие... – заволновалась Тень, как 
будто бы пыталась что-то вспомнить и никак не могла.  

– Какие? – насторожилась я.  
– Их не описать словами... – с усилием выговорила Тень, – это невозможно. Они не 

поддаются словам и не подходят ни под одно описание. Они и слова существуют порознь... И 
наши с тобой попытки... – и тут Тень презрительно скривила личико и указала на нарисованные 
леса в живых шелестящих листьях, – они – ничто, просто так – детская игра.  

Я подошла к Тени и внимательно на неё посмотрела. Я даже потрогала её лицо пальцами, 
потом дотронулась до своего и скривилась точно так же. Мы замерли, глядя друг на друга. Время 
пошло.  

Потом рисунки, изображающие деревья, кто-то снял, и у меня не осталось никаких 
доказательств того, что это был не сон, а действительный период жизни.  

Однажды отец Тени вёз нас в школу. Мы были сонные, мы почти дремали на заднем 
сиденье. Я думала, он нас не слышит.  

– Почему... – спросила я. Тень тут же подняла голову и вяло посмотрела на меня. Мы 
находились между сном и явью. – Почему, стоит мне только подумать, как ты выхватываешь 
мою мысль и мусолишь ее? Я уж и забуду о ней, а ты все развиваешь её во все стороны...  

– Потому что, – голос её был слабеньким, она ещё не проснулась, – если долго долбить в 
одну точку, можно додолбиться до вспышки...  

Отец Тени так резко остановил машину, что нас отбросило назад, на спинку сиденья.  
– Выходите, – очень четко сказал он, как будто бы пытался к нам пробиться. – Вы ещё 

можете успеть...  
Мы вышли из машины в промозглый холод улицы и окончательно проснулись.  
Я проснулась в середине зимнего дня в своей комнате, лежа на полу. Зимнее тепло 

вливалось сквозь запечатанные окна и разогревало доски паркета. Мне нравилось спать на полу. 
Я стелила простыню, разглаживала её ладонями, прижималась щекой и сквозь неё чувствовала 
гладкое, отшлифованное дерево, застывшее, но абсолютно живое. Моя комната – голубая с 
темно -синими всполохами – была заполнена только мной, ничего постороннего: ни предметов, 
ни людей.  

Мне нравилось спать на полу ещё и потому, что мои мысли, перемешанные со снами, 
взлетали от пола к потолку, как воздушные шары, наполненные водородом. Они мгновенно 
пронизывали пространство, оставляя за собой светящиеся хвосты.  

В то утро простыня подо мной была полностью сбита, я лежала прямо на голых 
отшлифованных досках и ясно видела, что клубится под потолком...  

Манерно выставив колени, задвинув лодыжки, затянутые шнуровкой ботинок как можно 
дальше назад, так, что получался недочерченный треугольник с острым углом, они сидели в два 
ряда на выкрашенных в белое скамейках, под бутафорскими фонарями, горящими, как ошибка, 
посреди летнего зноя в саду театра «Эрмитаж».  

Мне было все равно.  
Я видела: она отделилась от тени деревьев и тут же встала у пластмассовых столиков 

летнего кафе, на одном из которых были разложены на продажу кассеты и компакт диски. Она 
наклонилась и что-то шепнула на ухо продавцу. Он не ответил. Он только улыбнулся и опустил 
глаза.  

На эстраде, прикрытой ожиревшим ангельским крылом, музыканты вымогали внимание, но 
слушать их не хотелось, хотя я все время отвлекалась на их музыку. Я разозлилась: они 
рассеивали меня, и я могла не найти то, что искала. Скорей бы они замолчали...  

Они тут же переглянулись и замолчали. Я забрала назад все внимание, потраченное на них.  
Я видела два сближающихся профиля: её, опускающийся сверху, заглядевшийся на своё 

отражение в чужих зрачках, и юноши – продавца, тянущегося к ней в ответ. Но тут плохо 
осветленные волосы девушки, убранные за уши, рассыпались и занавесили их лица, поэтому я 
так и не узнала, что произошло между ними.  

Я пошла между рядами острых колен. Я знала, я на правильном пути. Наступившие 
сумерки пытались обмануть меня, но я не поддавалась. Я не разглядывала лица, хотя некоторые 
старательно бросались в глаза и даже выгибали губы, произнося приветствия и другие 
необязательные слова. Тень от листьев стекала по лбам, нежно захватывала подглазья и 
переносицы, но не дотягивалась до подбородков, и они белели узкими полумесяцами.  

Когда я подошла, её уже не было у столиков с кассетами и дисками. Сумерки в саду 
«Эрмитаж» все же обманули меня – продавцов оказалось двое, зато она исчезла. И зеленоватое 
свечение вместе с ней рассеялось в воздухе, превратившись в лёгкий свет от листьев на летней 
жаре. Для утешения я сказала: «...смешалась с толпой...»  
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Первый продавец сидел, слегка подавшись вперед и опершись на локти, и внимательно 
вслушивался во что-то. На вид ему было лет двадцать пять.  

– Где она? – почти закричала я.  
Но он не ответил. Он даже не посмотрел на меня.  
Казалось, что в этот момент он видел что-то совсем другое, к чему внимательно 

прислушивался.  
– У нас большой выбор, – приветливо сказал его напарник.  
– Я не тебя спрашиваю, – меня затрясло.  
– Зато я тебе отвечаю, – он был совершенно спокоен. Он засмеялся. Ему было лет 

пятьдесят, и его лицо с седыми висками, абсолютно седыми ресницами и полинявшими, как 
выгоревший холст, глазами, напоминало незаконченную картину, эскиз с условным 
изображением, которое никто не собирался дописывать. Я повелась на его смех. Он указал на 
кассеты, разложенные на столике. Несколько из них были подписаны: «Хлысты».  

На мгновение его смех сбил меня. Воздух исказился, и я увидела пляшущих людей, 
исступленно бичующих себя кнутами. Пока он смеялся, свистели их кнуты и раздавались их 
крики. Вдруг один из них запел. Он пел, бичуя себя и превозмогая боль, и голос его был 
настолько прекрасен, что остальные остановились и засмотрелись на него.  

Второй продавец перестал смеяться, потому что видение вот-вот должно было стать явью, 
и его смех был уже не нужен. И даже первый, молчали вый, вдруг поднял глаза и посмотрел на 
меня.  

Слушать поющего стало невыносимо, от его голоса становилось больно. В его голосе было 
все – сотворение мира и одновременно его страшный, искаженный конец, родившийся из свиста 
бичей и разодранной от ударов кожи. Сердце изнывало от пения, как перед смертью. Я 
встретилась глазами с юношей - продавцом. Они были матовыми от наступивших сумерек и от 
длинных тёмных ресниц, которые в ранней юности становятся её синонимом и вызывают 
удивление на постаревшем лице.  

И я сразу же поняла: окружающий мир меняет личины. Он морочит и отвлекает меня, и 
чем изворотливее становлюсь я, тем изобретательнее становится он.  

У юноши продавца был темный, капризно вы гнутый рот с трещиной на середине нижней 
губы. От неё становилось неприятно. Я провела ладонью по его губам, и он послушно потянулся 
следом, пытаясь поймать мои пальцы.  

– Нет, она не целовала тебя, – тут же поняла я и брезгливо вытерла руку.  
Видение рассеялось, так и не проявившись до конца.  
Передо мной сидели два уставших продавца из сада «Эрмитаж», один молодой, другой 

гораздо старше, и предлагали на выбор этническую музыку. Чем больше они продадут, тем выше 
будет их заработок за сегодняшний вечер.  

– Вы кого-то ищете? – вежливо спросил второй продавец. Он любезно улыбался, как в 
парфюмерном магазине, и готов был ответить на любой вопрос, только бы я у него что-нибудь 
купила.  

– Не ваше дело, – тут же ответила я.  
И тут же произошла перемена. Второй продавец раскинулся на стуле и стал выбивать 

пальцами какую-то мелодию на подлокотнике так навязчиво, что первый, его напарник, 
скривился, – эти удары сбивали его. Они мешали ему к чему-то прислушиваться.  

– Вы не нужны мне, – засмеялась я в лицо старику.  
– Вы мне тоже... – мои слова его никак не задели. – Только я и смогу ответить на ваши 

вопросы.  
– Это почему? – не поверила я и слегка толкнула первого продавца в плечо. Он отодвинул 

стул в тень деревьев, чтобы я не смогла до него дотронуться.  
Второй продавец снова засмеялся, но его смех больше не действовал.  
– Он, может быть, хочет ответить, – объяснил он, – да не может. У него слух – как у ангела, 

а голоса – никакого. Он немой...  
– Немой? – поразилась я, вглядываясь в его лицо.  
Вокруг век лежала легкая синева, как будто бы он недосыпал по ночам или изнурял себя 

как-то иначе.  
– Ну, хорошо, – попросила я, – скажи ему, я ищу одну девушку. Скажи, ты слышишь?..  
Я боролась с собой, чтобы не зарыдать. Я пыталась говорить как можно короче. Мне было 

легче произнести «скажи», чем «скажите». Я торопилась.  
– Какую девушку? – холодно спросил второй продавец.  
– Я не знаю... Я ничего о ней не знаю, ни её имени, ни даже как она выглядит... – я 

запиналась. Я понимала, что теряю время, но они не отпускали меня. – Я видела её несколько раз 
мельком и сейчас сразу же узнала её. Она только что была здесь и разговаривала с вами.  
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– А зачем тебе она? – усмехнулся второй продавец, чувствуя, что я не могу уйти. И даже 
первый лениво проскользил по мне глазами.  

– Я измучилась мыслями о ней, – призналась я, хотя толком не знала, кому и зачем я 
признаюсь. – Я боюсь за неё. Она уходит от меня в зеленоватое свечение, и я не знаю, что 
происходит, когда она остается там одна. И вслед за ней я, как ни стараюсь, не могу туда 
проникнуть...  

– Твои слова ничего не значат, – тянул время второй продавец.  
– А что значит? – Действия...  
Я знала, что он прав: слова с трудом подчинялись мне и очень неохотно выражали мои 

мысли.  
– Вот она стоит и ждет, когда же ты к ней подойдешь... – и старик указал куда-то за меня.  
Я знала, что он снова пытается меня обмануть. 
 – Что ж, спасибо, – улыбнулась я. Настала моя очередь смеяться. Я протянула ему 

пятьдесят рублей.  
– Это за что? – и он с тревогой посмотрел на меня. Он не хотел брать деньги.  
– Это за «Хлыстов», – сказала я, вспоминая дивное пение и невыносимую боль, которую 

оно причиняло. – Сейчас никто не поёт бесплатно.  
Я бросила деньги на стол и обернулась, куда он указывал. У ворот сада «Эрмитаж» среди 

горящих факелов – их зажигали только в честь праздников – стояло несколько подростков. 
Среди них была девушка в потертой кожаной куртке с неровно выкрашенными волосами, 
отдаленно похожая на ту, которую я искала...  

Он в последний раз попытался сбить меня, но у него уже не было сил.  
Когда я уходила, немой юноша и болтливый старик по прежнему сидели в сумерках, 

поджидая следующих блуждающих по тёмному саду...  
 
Никто не мог вторгаться в мою комнату без моего желания. В то время я была сильной и с 

легкостью останавливала все возможные попытки. Но вдруг я почувствовала: силы утекают...  
На моем подоконнике стояли два макета, вделанные в коробки из-под кагора. Первый с 

точностью повторял обрывок улицы с подземным переходом, загибающимся под прямым углом, 
и короткий путь к метро «Арбатская» мимо ларьков с сигаретами и стеклянной забегаловкой 
«Шеш-беш» и небольшой площадкой перед входом на станцию. К картонной стенке коробки 
были приделаны разноцветные лампочки, и я могла включать то сумерки, то раннее утро, то 
разгар полудня. Время у метро «Арбатская» полностью принадлежало мне, и я зачарованно 
играла с ним.  

Второй макет повторял какой-то незнакомый мне сад с причудливыми растениями. Я 
ничего не знала о нём или просто не узнавала его, поэтому он меня не интересовал.  

Первый любовник был режиссёром, второй – художником. Если я думала о них, то для 
удобства так и называла – Первый и Второй. Общим у них было то, что оба они создавали 
картинки. Только у Первого они постоянно двигались, подражая жизни, а у Второго – замирали 
неподвижно.  

Я уставала от бешеной скорости Первого – он ни секунды не мог оставаться на месте; и 
даже когда мы пили кагор на его кухне на Чистых прудах, он вдруг резко вставал из за стола и 
начинал ходить от стены к стене, рассказывая что-то страстное, изнывая от собственной страсти, 
и потом к ночи выдыхался. И как только я прикасалась к нему, он тут же ускользал от меня в сон. 
Когда я уставала от его скорости, я шла ко Второму, и мне даже усилия делать не приходилось – 
всего то нужно было по Чистопрудному бульвару спуститься вниз на Сретенский. Я 
успокаивалась, по тому что время в мастерской Второго текло мед ленно, как обман. Я не могла 
долго со Вторым, я начинала им тяготиться и тут же возвращалась к Первому. Моя жизнь текла 
по кругу, как трамвай «Аннушка», объезжающий Чистые пруды. И если бы не это зеленоватое 
сияние, она бы так и продолжала течь, равнодушная и прекрасная, как смена времен года; но раз 
въехав в зыбкий зеленый туман, «Аннушка» сошла с рельсов.  

Ни Первый, ни Второй были мне теперь не нужны. Я не только перестала у них бывать, я 
даже перестала о них думать.  

Они попытались проникнуть ко мне, но я не подходила к телефону. Иногда Первый, стоя 
под моим окном, бросал камешки в стекло, но я за крыла окно плотными шторами, и он перестал 
приходить. Иногда их голоса рвались с автоответчика, пытаясь заполнить мою комнату, и мне 
было смешно.  

Мне не нужно было ничего – только разглядеть лицо той девушки, возникшей из двух их 
оговорок, и понять, что же стояло за ней.  

И вдруг я подумала, что напрасно так высмеиваю их голоса, бьющиеся о прохладный 
воздух моей комнаты. Воздух дал трещину, и в неё стало вливаться что-то чужое/ 
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Мне приснился сон: Первый позвонил в мою дверь, но я не открыла. Я даже голоса не 
подала.  

– Я знаю, что ты здесь, – сказал Первый и с силой нажал на звонок. – Впусти меня.  
Звонок разрывался под его пальцами, но я не ответила.  
– Впусти меня, – снова попросил он и слегка толкнул дверь. Звонок сломался, и я слышала, 

как он засмеялся, стоя в подъезде. Он думал – это новая игра.  
– Ну, открой, – ласково попросил он, пытаясь обратить все в шутку. – Ну, прошу тебя... – и 

вдруг с яростью выкрикнул: – Почему ты молчишь? Открой мне дверь, слышишь? Впусти меня... 
Я знаю, что ты здесь, и только дверь разделяет нас...  

Он с силой пнул дверь.  
Я подошла, чтобы проверить замки – все ли они закрыты. Я положила руки на замки и 

внушала себе, что не хочу открывать, но больше всего мне хотелось их открыть.  
– Умоляю тебя, – просил Первый. – Я знаю, что ты стоишь рядом со мной, а я не могу до 

тебя дотронуться. Я так чувствую тебя, – и в ярости пнул дверь ногой. – Открой мне дверь... Я не 
могу без тебя. Прошу тебя, открой, ну что тебе стоит?  

Я знала, что сейчас поверну ключ в замке, и спрятала руки за спину.  
– Прошу тебя, – исступленно бился Первый, и двери содрогались от его ударов. – Впусти 

меня, что тебе стоит? От тебя не убудет – впусти! Чем тебе было плохо рядом со мной? Я так 
любил тебя, а ты оставила меня. Я делал все, что ты скажешь, а ты оставила меня... Я так любил 
вечера, когда ты приходила, потому что впереди была целая ночь, и ненавидел утро, потому что 
ты покидала меня. Я притворялся, что сплю, а сам знал, ты уходишь туда, вниз по Сретенскому, 
и там тебя уже ждут. Я всё знал о тебе и не удерживал, а ты всё равно оставила меня!  

Я в первый раз пожалела о том, что я одна. Если бы хоть кто то был рядом, я бы попросила 
связать мне руки за спиной и я бы не тянулась к ключам.  

– Это ты не меня отвергаешь, – задыхаясь, кричал Первый, пытаясь выбить дверь, – это ты 
любовь отвергаешь, а вместе с нею жизнь. Я знаю, что ты здесь и что ты слышишь каждое моё 
слово. Открой мне дверь, и всё будет как раньше... Если ты хоть когда то любила меня, открой 
мне...  

Я в первый раз испугалась его ярости. Я видела его разгоряченное лицо и измученный, 
кривящийся рот:  

– Сдохни в корчах, и я забуду тебя! – выкрикивал он. Я знала, что сейчас он выбьет дверь. 
– Ты даже близко не знаешь, что такое любовь, ты даже близко не знаешь, что значит тосковать... 
Мне невыносимо, ты слышишь? Открой мне дверь!  

И дверь поддалась. Он выбил её, из неё вылетел замок и бессильно повис на развинченном 
шурупе.  

Он стоял передо мной, изнемогая от ярости, рубашка на нем вымокла. На лбу и над 
верхней губой выступили капли пота, рот гневно вздрагивал, но его лицо... Оно сияло 
торжеством, и в руке он сжимал нож. Я мгновенно всё поняла и побежала от него. А он побежал 
за мной...  

– Открой мне, – по-прежнему просил он. Но слова уже были неважны, они были 
искажением сна.  

Он с легкостью настиг меня и с размаху ударил ножом в плечо. Я почувствовала боль. К 
боли примешивалась тоска, и тоска была сильнее. Он с силой выдернул нож, и из раны хлынула 
кровь. Его белая рубашка была в моей крови. Кровь попала на его лицо, на его губы, но он, 
казалось, не чувствовал.  

Он бежал за мной и бил меня ножом в плечо, а я пыталась убежать, но он все равно 
настигал и ранил меня, обагряясь моей кровью. От крови в комнате стало светло. её свет 
разгонял сумерки. Он бежал за мной и каждый раз, ударив ножом, позволял вырваться. Его 
захлестывала моя кровь, а меня захлестывала его тоска.  

 
Вырвавшись из сна, я побежала ко Второму.  
Я взяла разбег ещё во сне, и когда наконец мне удалось прорваться сквозь пробуждение, я 

оказалась на Сретенском бульваре. От боли в плече не осталось и следа. Первый с ножом и 
разломанные двери – всё оказалось запертым во сне, и только от тоски, вошедшей через рану, 
мне убежать не удалось.  

– На тебе нет лица, – сказал Второй, открывая дверь.  
– Я забыла его во сне.  
Он не засмеялся и даже не удивился.  
– Зачем пришла? – в его голосе слышалось напряжение.  
– Впусти – узнаешь...  
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Он послушно отступил вглубь мастерской. Я перешагнула порог, но споткнулась и с 
размаху рухнула на пол...  

Я очнулась на разглаженной чёрной простыне, расстеленной посреди комнаты. Сначала 
пронеслись слепящие цветные пятна картин на стенах, которые тоже все, кроме одной, следовало 
запереть во сне; и только потом я заметила Второго. Он лежал рядом и пытался расстегнуть на 
мне рубашку.  

– Не хочу, чтобы ты ползал по мне, – поморщилась я. – Не дотрагивайся до меня.  
– А чего же ты хочешь? – он удивился и как обычно попытался поцеловать меня в губы. 

Как обычно я увернулась.  
– Положи что-нибудь между нами, – попросила я, – иначе я ничего не смогу тебе 

рассказать.  
Он засмеялся и с чёрной простыни шагнул на желтый блестящий пол.  
– Однажды пророку Мухаммеду приснился сон. Ему предложили на выбор воду, вино и 

молоко. Он выбрал молоко. Вода была иудаизмом, вино – христианством и молоко – исламом.  
И Второй положил между нами Тору, Библию и Коран.  
– Но это же богохульство, – засмеялась я.  
– Зато теперь я не дотронусь до тебя и пальцем.  
Я рассказала ему то, что видела во сне. Он напряженно слушал.  
– Плечо болит? – и он потянулся ко мне.  
– Остановись, – предупредила я, и его рука застыла в воздухе.  
– Так болит или нет? – повторил он. 
 – Это неважно. Я чувствую слабость.  
– Это тот, с Чистых прудов гнался за тобой?  
– И это неважно, – равнодушно ответила я.  
На секунду Второй задумался, пытаясь что-то разглядеть на дне моих мыслей.  
– В нём есть еврейская кровь? – что-то понял он.  
– И это неважно тоже...  
И тут же вспомнила чёрно-белые фотографии под стеклом в деревянных рамках, 

расставленные по комнате.  
– Так, булочники... – отшучивался Первый. – Мелкие лавочники. Всю жизнь торговали по 

мелочам. Жили в нищете... – и указывал на сумеречные двойственные лица. Он никогда не 
отвечал на расспросы о них. Так, бросал два три слова: – Вершили свои потайные делишки, но 
только между собой, чтобы никто не догадался.  

У него был мягкий, расслабленный голос, как будто бы он делал усилие, чтобы говорить. 
Но от его смеха я вздрагивала. Он был резким и неожиданным, как если бы со звоном рухнула 
посуда – осколки стекла с ножами. И его смех рядом с его бессильными, покорно 
рассыпающимися волосами был неприятен. Хотелось, чтобы он замолчал, И он тут же замолкал 
и больше ничего не рассказывал. Ему в ответ было неприятно, что я так внимательно 
разглядываю фотографии под стеклом, но каждый раз он забывал их убрать перед моим 
приходом.  

– Ты просишь то, чего я не могу тебе дать, чего у меня нет, – кривился он, глядя, как я 
разглядываю лица на фотографиях, и я тут же переводила взгляд на него. – Ты просишь любви, а 
это – ничто. Это смешно. Все равно, что я просил бы у тебя денег...  

– Он каббалист, – понял Второй, вглядываясь в меня. Его рука, застывшая в воздухе, 
затекла, и он тяжело опустил её на простыню. Чёрный шелк закрутился вокруг его пальцев, 
слегка измявшись.  

– Что за чушь, – скривилась я. – Он истощен собственной страстью и опасными, 
безжизненными мечтами. Он истощен бессилием. Бессилие и страсть – они пожирают друг 
друга. У него почти нет времени на жизнь. Зачем ты морочишь меня?  

– Откуда ты знаешь, чем занимались его мелкие лавочники? – устало спросил Второй. У 
него были серые глаза с поволокой и медленные, слишком медленные слова. А я не могла ждать. 
Я вся горела. – Их знание у него в крови. Он может сам не знать об этом, но Каббала все равно 
проступит. Она заговорит его словами, начнет думать его мыслями. В войну его предки заживо 
горели в концлагерях, и тогда они изощрились в передаче знаний. Он думает – это его мысли, а 
это их кровь нашептывает...  

– Я не верю тебе... – усомнилась я. – Ни одному слову. Это ты от ревности, я знаю...  
– Так вот, – перебил Второй, не слушая меня. – Устройство мира можно просчитать, и оно 

подчинится цифре. В Каббале у человека... – он запнулся, но почти сразу же поправился. – У 
женщины три души, и в каждой по три силы. А нож в твоем сне – это символ силы. Он похитил у 
тебя одну из них – шестую или седьмую по счету. Теперь у него власть над тобой, а ты тоскуешь. 
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Он ранит тебя твоей собственной душой. Он попадает точно в цель, поэтому идет кровь. И вовсе 
не к нему тебя тянет, нет! Ты просто хочешь вернуть пропажу...  

– Где доказательства? – спросила я, приподнимаясь на локте. Я чуть не дотронулась до 
него.  

Мы были два голых человека, извивающихся на чёрной простыне. Его кожа была немного 
темнее моей, а тело на ощупь чуть прохладнее.  

– Доказательств нет, – засмеялся Второй.  
Я поднялась. Он поднялся следом. Мы стояли друг перед другом. Нас больше ничего не 

разделяло.  
– Поверь мне на слово или не верь совсем... – он прицелился губами в мой рот и потянулся 

ко мне, я подалась ему навстречу.  
И вдруг я почувствовала запах... нет, сначала не запах, а быстрый, мгновенный укол в 

сердце. Лицо Второго было уже совсем близко, а запах разгорался. Он был уже не просто 
запахом, он стал лёгким привкусом на губах. И вот Второй уже должен был прикоснуться ко 
мне, я чувствовала его тепло и одновременно прохладу... Но запах... Сладковатый, с каплей 
горечи на дне, он ревниво встал между нами.  

– Пожалуйста, не подходи ко мне, – нежно попросила я и отступила назад.  
– Ты дразнишь меня? – не понял Второй.  
– Конечно, нет, – засмеялась я и выгнулась, чтобы избежать его протянутых рук. – Смешно, 

правда?  
Потом я позволила ему приблизиться. Подпустила так близко, что он даже не поверил, и 

тут же увернулась. Он чуть не упал. Поскользнулся на чрезмерно гладком паркете.  
Я больше не сдерживалась. Смех вырывался из меня, бился о цветные пятна картин на 

стенах. Его осколки сыпались на Второго и яростно врезались в него.  
– Поймай меня, – ласково просила я, и он поддавался каждый раз.  
Он бежал за мной, и в последний момент, когда он уже должен был схватить меня, я 

уворачивалась.  
– Я все понял, – неожиданно остановился он. У него были прохладные глубоко посаженые 

глаза,  из-за поволоки казалось, что он смотрит сквозь замутненную воду. – Ты сошла с ума...  
Его лицо передернулось, как будто бы я заставляла его бежать по разбитому стеклу.  
– У тебя нет доказательств, – ответила я.  
Я не стала дожидаться, пока он откроет. Я выбила дверь ногой и выбежала на улицу. 

Кажется, воздух чем-то обжёг меня – холодом или яростью.  
Но жжение казалось мне неважным. 
 
...Да, мне нравилось жить. Мне очень нравилось жить. Что говорить – это правда. Но 

вкрадывалось одно «но». Я любила жизнь не в грубом её потоке, грохочущем, как электричка в 
черном тоннеле метро, а немного со стороны. Мне нравилось не участвовать в ней, а наблюдать 
за ней. Все моё участие происходило через наблюдение, как будто бы жизнь идет себе и идет, а я 
парю над ней или, наоборот, лежу где-то внизу, во мраке, открываю глаза, и oнa, яркая и 
бешеная, разворачивается надо мной, меняя картинки. Это походило на ночные походы в кино, в 
МДМ на «Фрунзенской», когда мне нравилось лежать посреди тёмного зала на подушках 
сиденьях и смотреть фильм. Сверху надо мной мерцал экран, показывая то, чего не было, не 
могло быть и не будет, а сзади, где-то в углу зала, ближе к выходу, слабо светился бар с 
холодной кока-колой, пивом и попкорном.  

Сколько я себя помню, я жила именно так. Понимаете, сейчас, когда все в прошлом, мне 
нет смысла лгать. Сейчас я правдива как никогда. Я знаю, что вы скажете в ответ, – что 
прошлого нет, точно так же, как нет настоящего и будущего, все происходит в единый миг 
времени, все времена видны насквозь. Но я простой человек, а для простых – сложно так 
разглядывать время. Я жила обычно, линейно, и для меня существовало вчера, сегодня и завтра...  

Я была простым человеком, а вы столько спрашиваете с меня. Почему? Я не знаю, что 
сказать в своё оправдание. Мне страшно вашего суда, и я не смею поднять глаз, чтобы 
посмотреть в лица ваши. А вы несете меня все выше и выше. И как же я предстану там, наверху, 
куда вы несете меня?  

Неожиданно из моего кармана выпал маленький блокнотик с рисунками. Я едва успела его 
подхватить. Он оказался совсем тоненьким, большая часть листов была выдрана. Я с трудом 
узнала его, потому что он ничего не значил в моей жизни. Я рисовала просто для развлечения, 
что бы заполнить паузы между событиями.  

Один из уцелевших листов был поделен на три части, в каждой из которых уместился 
рисунок, подписанный сверху. Я прочитала названия и тут же узнала рисунки. Это из-за них 
сейчас я плутала по воздуху.  
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Первый карандашный набросок, подписанный «Прошлого не было», изображал девочку– 
подростка лет двенадцати. Она стояла, прислонившись к стене, и было непонятно-то ли это 
вечер, и на стену падает короткая тень, то ли рядом с ней стоит её приятельница, немного 
похожая на неё, только ростом пониже. её очень плохо видно из-за наступивших сумерек. Про 
себя я называла эту картинку «Я и Тень», но я была вовсе не я, а некая воображаемая сущность, 
ожившая только благодаря моим мыслям.  

Второй набросок назывался «Настоящего нет». Он изображал двух очень молодых 
мужчин, похожих на братьев-погодков или даже на близнецов, и девушку между ними. Это была 
история Первого и Второго, но в реальности они не только не были братьями, они не напоминали 
друг друга даже отдаленно.  

На третьем, подписанном «Будущего не будет», – были нарисованы два юноши. Один 
смотрел на берег моря, изрезанный бухтами, другой неотрывно смотрел на него. Оба они 
никогда всерьез не трогали меня, я загляделась на них просто так, от любопытства. Они меня 
забавляли.  

Воспоминания обожгли меня, и я закричала:  
– Хорошо, признаюсь! – мой голос сотряс воздух. Вместе с воспоминаниями пришло 

понимание, и я уже не могла промолчать.  
Я не могла остановиться:  
– Мне нравилось смотреть за несколькими жизнями одновременно, – говорила я, – потому 

что наблюдение давало власть, но я не знала тогда, что всякая власть иллюзорна. Мне нравилось 
проживать несколько жизней в один миг времени. Они были моей страстью и моим 
развлечением. И если кому-то требовалась помощь, я не помогала, прежде не посчитавшись с 
собой. Я могла помочь, могла выполнить просьбу, но не ради тех, кто просил, а только для того, 
чтобы усилить и растравить свои собственные чувства... Так как же теперь мне подниматься 
вверх? Всё выше и выше иду я, и с каждым шагом мне всё тяжелее. Я слишком много 
забавлялась, я заигралась, и вот не знаю, что же мне ответить теперь...  

Блокнот с уцелевшими набросками выскользнул из моих рук и полетел вниз, и я 
почувствовала облегчение...  

 
...Ему казалось тогда, что он прекрасно помнит, где находится этот бар и что он найдет его 

в любой момент. Он всегда уповал на свою прекрасную память. «Москва изменилась за то время, 
пока меня здесь не было, – говорил он размеренно, холодновато. К его голосу, прежде чем 
принять, я долго привыкала. – Но пока я ещё в состоянии отыскать дорогу в своём родном 
городе». И если бы не мой страх перед его спесью, я бы подумала, что это хвастовство.  

В одном из переулков «Кропоткинской» он поставил машину в тот вечер...  
(...а всего-то нравилось мне морозными зимними днями просиживать перед леденеющим, 

но все ещё прозрачным окном и смотреть за сиянием улицы. Моя огромная, почти пустая 
квартира с окнами во всю стену – почти стеклянными стенами – продувалась ветром насквозь. 
Но я не чувствовала холода. Я почти забывала о нём. Мне казалось, что она парит в воздухе, 
покачиваясь от ветра, как пустой прямоугольный аквариум, привязанный к ветке высохшего 
дерева. Порывы ветра укачивали и успокаивали меня, и то, что причиняло мне страдания или 
боль, казалось неважным,    несуществующим. Я жила в полусне. Я искажала мир вокруг себя...)  

...и он даже говорил, что запомнил название переулка, в котором старые двухэтажные дома 
перемежались с новыми, и новые были, как чудовище Гулливер, стоящий на своих огромных, 
безобразных ножищах посреди кукольной страны лилипутов. На одном из домов, над входом в 
подвальный этаж, была вывеска «Клуб-бap», с названием из помеси русских и английских 
слогов. Он даже не стал вчитываться. Им двигало простое любопытство: ему хотелось 
посмотреть, как выглядит изнутри подвал старинного дома.  

Охранники на входе с интересом оглядели его – такие клиенты никогда не заходили в этот 
клуб – и сказали, что «сегодня концерт и вход платный до двух часов ночи». У них были 
белоснежные рубашки с нашивкой «security» и узкие оловянные лица. От ультрафиолета, 
льющегося из помещения, белизна их рубашек отливала синевой. Когда он попытался заглянуть 
в бар, оба охранника встали перед ним и заслонили вход. Ему по казалось настолько забавным 
то, что его могут куда-то не пустить, что он тут же заплатил и вошел внутрь.  

Внутри небольшого зала народу было человек десять. Старинная кладка стен, из – за 
которой он спустился сюда, виднелась повсюду из под облупившейся штукатурки. На 
крошечной сцене, прямо напротив барной стойки (пространство между баром и сценой было 
заполнено круглыми столиками), музыканты готовились к концерту, и хорошенькая, пошлая до 
тошноты певичка проверяла микрофон. «Раз, два...» – считала она и даже пробовала что-то 
напевать уверенным, сипловатым голоском. «Удачей для неё будет, если её песни зазвучат у 
метро из продуктовых ларьков», – подумал он и уже собрался уходить. У стойки сидели 
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несколько проституток, две очень молодых, лет семнадцати, остальные – без возраста. И ещё 
несколько девушек, пришедших в клуб, просто, что бы кого-нибудь найти, нависли над 
крошечными круглыми столиками и, выпив красного вина на последние сорок рублей, 
тщательно изучали меню.  

И тут объявили концерт. Он остановился и с удивлением посмотрел на сцену, вслушиваясь 
в слова говорившего музыканта. Заиграла музыка и, неожиданно для себя, он, отец Тени, 
остался.  

– Что? Что он сказал? – оглядывался по сторонам отец Тени, указывая на сцену.  
Ему повторили название песни. Оно совершенно ничего не обозначало, и он с облегчением 

направился к выходу.  
– Гром. Совершенный ум, – сказал ещё раз музыкант после проигрыша, глядя на отца Тени, 

и певичка почти сразу же запела...  
Через некоторое время отец Тени уже сидел за столиком, и перед ним стояла официантка с 

крошечным блокнотиком, помещающимся на ладони.  
– Я послана Силой… – неслось со сцены.  
Когда отец Тени обернулся, певичка неумело пританцовывала, прижимая локти к бокам. 

Так танцуют подростки у метро под музыку из пивных ларьков. Тогда он перевел взгляд на 
официантку и тут же снова услышал голос, прорывающийся сквозь музыку и цветные, слепящие 
огни:  

 

– И я пришла к тем, кто думает обо мне.  
И нашли меня  
среди тех, кто ищет меня.  
Смотрите на меня те, кто думает обо мне!  
Те, кто слушает, да слышит меня!  
Те, кто ждал меня, берите меня себе.  
И не гоните меня с ваших глаз!  
И не дайте, чтобы ваш голос  
ненавидел меня, ни ваш слух! Да не будет не знающего меня  
нигде и никогда!  
Берегитесь,  
не будьте не знающими меня!18 
 

– Что она поёт? – спросил он официантку. Та вежливо улыбнулась, скрывая удивление, 
показывая крошечные ровные зубки:  

– Что-то по программе вечера... – и тут же приготовилась записывать заказ в 
аккуратненький блокнотик.  

– Я спрашиваю, что именно она поёт? – настаивал отец Тени.  
– Простите... – официантка слегка насторожилась и изучающе проскользила глазами по его 

лицу. Она не ожидала такого внимания к их музыке. – Я не запомнила названия. Слишком много 
работы в баре. Но она поёт это каждый вечер. Если хотите, я уточню...  

– Каждый вечер? – поразился отец Тени.  
– Ну да, – официантка внимательно разглядывала его.  
Певица продолжала: 
 

– Ибо я первая и последняя. 
Я почитаемая и презираемая.  
Я блудница и святая.  
Я жена и Я дева.  
Я мать и дочь.  
Я члены тела моей матери.  
Я неплодность,  
и есть множество её сыновей.  
Я та, чьих браков множество, и  
Я не была в замужестве. 19 
 

Стоило отцу Тени посмотреть на сцену – и певица замолкала, как будто бы играла с ним в 
игру, только с ним во всем зале. Она принималась нелепо танцевать, внимательно разглядывая, 
как на неё внизу смотрит публика. Но как только он отворачивался, её голос вновь настигал его. 
Слова сияющими потоками входили в него, пронзали его насквозь и шли дальше. Они 

                                                           
18 * Из Новозаветного апокрифа "Гром. Совершенный ум". 
19 * Из Новозаветного апокрифа "Гром. Совершенный ум". 
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существовали отдельно от певицы, отдельно от него и даже от этого вечера и места. Они шли из 
вечности, и почему-то эта жизнь была у них на пути.  

– Вы можете повторить? – попросил отец Тени, выходя из оцепенения.  
Он прекрасно понимал, что здесь какая-то ошибка.  
– Повторить что? – от растерянности официантка перестала улыбаться.  
– То, что она поёт. – Я не умею петь...  
– Я не прошу вас петь, – спокойно объяснил отец Тени. – Я прошу только повторить слова.  
Официантка огляделась по сторонам, отыскивая охранников, и, обнаружив их в зале, 

неожиданно успокоилась. Улыбка вернулась на её ровное личико:  
– ...но не могу никак забыть твои зелёные глаза, – разборчиво повторяла она следом за 

певицей. – Мой мальчик, почему...  
– Спасибо, – перебил отец Тени, мгновенно все поняв. Он был умным человеком, он все 

понимал мгновенно. Он тут же успокоил себя и тут же заказал у официантки бутылку самого 
дорогого виски, и дал вперед чаевые.  

Он равнодушно, без малейшего удивления, смотрел на певицу, потом отворачивался и 
вслушивался в слова: она пела один в один то, что только что повторяла официантка.  

Он был абсолютно спокоен.  
Проститутки за стойкой оживились – бар довольно быстро заполнялся. Публика была 

самой разной – от обычных студентов, заказывающих самое дешевое пиво, до турок и арабов, 
непонятно как попавших сюда.  

Он прекрасно помнил, как закончился концерт.  
Музыканты разошлись, а певица почему-то осталась. Она спустилась в зал и подсела к 

стойке в компанию студентов, и они тут же заказали ей пиво. А потом он потерял к ней интерес, 
он просто забыл о ней.  

В течение вечера к нему подходила официантка, записывая новые заказы в свой 
крошечный блокнотик.  

– Хотите, я вам ещё что-нибудь повторю? – попыталась пошутить она.  
– Только виски, – засмеялся он.  
Она принесла ему порцию виски со льдом, и оба остались очень довольны друг другом.  
Он сам не знал, почему он не уходит.  
Дальше – провал, но когда он очнулся, это был тот же самый бар, только совершенно 

пустой. Отец Тени обнаружил нескольких официантов, убирающих посуду со столов, и певицу, 
неизменно сидевшую у стойки. И все же ему показалось, что произошла невидимая, неуловимая 
подмена. Он только сейчас разглядел: на певице был рыжий парик с вкраплениями ярко-красных 
прядей. Искусственные волосы мягко лежали на её худых открытых плечах. На ней было чёрное 
шелковое платье с яркими светящимися цветами на тонких бретельках и чёрные сапоги с 
огромной тяжёлой платформой, делающие её изумительно высокой. И последняя деталь – она 
была в тёмных очках в светлой сверкающей оправе.  

Он тут же понял: она выступала в тёмных очках, поэтому он не мог разглядеть её глаз.  
Поймав взгляд отца Тени, она их сразу же сняла и, быстро улыбнувшись – не потому, что 

ей хотелось улыбаться, а просто так надо было, – подошла к его столику. Какое-то время они 
смотрели друг на друга.  

– Может быть, позволишь присесть? – наконец спросила она. Отец Тени указал на стул, но 
она почему-то не села, а только положила очки на его столик.  

– Хочешь виски?  
Она покачала головой:  
– Я не пью...  
Отец Тени разглядывал ее: она была очень молодая, совсем как те проститутки, сидевшие у 

стойки в начале вечера. её глаза покраснели от табачного дыма и от долгой бессонной ночи, 
поэтому она и прятала их под очки.  

– Вблизи ты гораздо лучше, чем на сцене, – сказал он.  
Певица пожала плечами:  
– Так многие говорят... Чем ближе, тем лучше...  
– Что ты хочешь сказать? – усмехнулся отец Тени, чувствуя над ней приятное 

превосходство. Ему нравилось с ней говорить.  
Она посмотрела на него с сожалением:  
– Только то, что ты услышал...  
– Что ты там пела? – вдруг вспомнил он, чувствуя смутную тревогу.  
– Хочешь, могу ещё напеть? – она улыбнулась, склонив голову, и что-то напела.  
Все то, что она делала и говорила, было совершенно необязательным, она думала о чем-то 

важном, и отец Тени прекрасно видел это.  
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– Вблизи ты поёшь лучше, чем на сцене, – сказал он.  
– А я не певица, – тут же ответила она.  
– А кто ты? – ему стало забавно.  
– Никто, – сказала она, чтобы ещё больше позабавить его.  
– Гром. Совершенный ум, – неожиданно вспомнил отец Тени, внимательно глядя на неё.  
– Красиво... – она равнодушно пожала плечами. И вдруг стала жалкой, села к нему за 

столик и забарабанила пальцами по столу: – Понимаешь, мне нужны деньги...  
– Почему ты считаешь... – отец Тени медлил, чтобы посмотреть, как она нервничает. Она 

знала, что здесь нужно нервничать, поэтому пыталась не смотреть на него, раскачивалась на 
стуле и навязчиво выбивала какую-то мелодию пальцами на столе. – Почему ты считаешь, что у 
меня есть деньги?  

– Я их чувствую, – сказала певица. – Все нищие чувствуют деньги. Потом за вечер ты 
потратил столько, сколько бы мне хватило на месяц...  

– Гром. Совершенный ум, – почему-то повторил отец Тени.  
– Осторожнее, – попросила она. – Не сбивай меня...  
– Сколько тебе лет?  
– Девятнадцать, – она скорее прибавляла, чем убавляла.  
– И как тебя зовут? 
 – Магда.  
– Как? – поразился отец Тени.  
– Магда... – медленно повторила она, словно втолковывала ему какое-то правило.  
– Магдалина? – уточнил он. – Тебя зовут Магдалина?  
– Можно и так, – казалось, ей все равно.  
Отец Тени тут же вспомнил, что обычно проститутки скрывают свои настоящие имена, и 

ему тут же стало неинтересно.  
– Может быть, виски? – снова предложил он, заполняя паузу.  
– Нет, – снова отказалась она.  
– Почему ты считаешь, что я дам тебе денег?  
– Потому что я лучше, чем стакан виски.  
– Вот как? – засмеялся он. И сразу же стало видно, что она из очень бедной жизни, и это 

красивое дорогое платье на ней – оно единственное. Она уже заносила его, и другого у неё нет. – 
Деньги должны бегать за женщиной, а не женщина за деньгами, – снисходительно сказал он.  

– Нет, – легко призналась она, – я не такая. Его слова ничуть её не задели. – И потом – это 
неважно.  

– А что важно?  
– Важно то, – сказала она, в упор разглядывая его, – что ты можешь дать что-то ещё , кроме 

денег.  
– Что? – удивился он.  
Она встала из-за стола и приблизилась к нему настолько, что он почувствовал её дыхание. 

Она дотронулась до его лица, провела пальцами по губам и тихо ответила:  
– Пока не знаю...  
Они ехали через утренний спящий город, который должен был вот– вот пробудиться. Уже 

было светло, но свет лился не дневной, а зыбкий, сероватый, как из расщелины между мирами. 
Сразу же после ухода ночи он заполняет собой опустевшее пространство, и только потом на 
смену ему приходит день.  

Отец Тени неподвижно сидел за рулем и смотрел только на дорогу, и точно так же ровно и 
неподвижно рядом с ним сидела девушка певица из ночного клуба, и так же смотрела перед 
собой. За всю дорогу они не обменялись ни одним словом.  

Без малейшего удивления она вошла в его огромную квартиру на Чистых прудах, почти 
сразу безошибочно отыскала спальню, молча разделась и повернулась к нему.  

Близости с ней он не помнил.  
Стоило ему только дотронуться до неё, и она тут же послушно подавалась ему навстречу. 

Он прикасался к ней так, как будто бежал от чего-то. Их близость была как подготовка к 
длительному пути, как будто бы она что-то пыталась объяснить, а он все никак не мог понять.  

Потом он провалился в сон, и тут же во сне его настиг голос. Отец Тени не знал, кому 
принадлежал этот голос, он не был ни женским, ни мужским, он был древнее, и слова, которые 
он произносил, казались неразличимы. Голос окутал отца Тени со всех сторон, он слился с ним, 
он стал его частью. Отец Тени не мог двигаться, он даже не мог думать, потому что мысли его 
были ничтожно малы в сравнении с этим голосом.  

– Кто ты? – спросил отец Тени. И тут же ясно различил ответ:  
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– Я молчание,  
которое нельзя постичь,  
и мысль, которой вспомятований множество.  
Я глас, который многогласен,  
и слово, которое многовидно.  
Я изречение  
моего имени.20  

И там же, во сне, отец Тени не смог удержаться и провалился во тьму, в пропасть, у 
которой не было дна. Он летел до бесконечности вниз и вдруг почувствовал толчок, и тут же 
понял, что наступил день.  

День был ясным, зимним, он мягко разлился по комнате, осветив все её предметы. И все -
таки что-то было не так. Перед ним сидела Магда с нежным, слегка припухшим ото сна личиком 
с тяжёлыми, лепными веками, как у готических мадонн. Она сонно смотрела на него, она 
боролась со сном.  

– Кто ты? – с усилием выговорил отец Тени.  
– Я? – она не удивилась. Она просто пыталась побороть себя и, превозмогая сон, 

заговорила:  
– Я та, кто во всяческих страхах,  
и я же жестокость в трепете.  
Я та, которая слаба,  
и я невредима в месте наслаждения. Я неразумна и я мудра.  
Почему вы возненавидели меня  
в ваших советах?  
Потому что я  
буду молчать среди тех, кто молчит,  
и я явлюсь и скажу тем, кто не внемлет.  
 

Отец Тени видел, как шевелятся её губы. Это был какой-то необязательный, любовный 
лепет, к которому примешивалось сожаление. Он прекрасно понимал и этот лепет, и это 
сожаление. Он видел её всю насквозь, девочку проститутку из ночного клуба, она вся была перед 
ним, как на ладони. Вот только её слова срывались с губ и, пройдя сквозь воздух, теряли 
прежние смыслы. Страшные и обновленные, они вливались в его уши, и он был просто не в 
состоянии понять и принять их. «Это ошибка», – тут же думал отец Тени, но эти слова выжигали 
его мысли до дна.  

Отец Тени вглядывался в лицо девушки. в нём не было ничего, и оно тут же затягивало, как 
водоворот:  

 
– Я та, кого возненавидели повсюду и кого возлюбили повсюду.  
Я та, кого зовут  
«жизнь», и вы  
назвали «смерть».  
Я та,  
кого зовут «закон»,  
и вы назвали «беззаконие»...21 

 
Он больше не мог вслушиваться. Он цеплялся за слова из последних сил, но они проходили 

мимо него, и ему не удавалось их поймать. И тог да он снова почувствовал толчок и провалился 
во тьму...  

Когда они проснулись, день уже перевалил через середину. Было часа три. Они лежали по 
разные стороны кровати так, как будто бы между ними ничего не происходило.  

– Мы спим? – спросил отец Тени.  
– Спим... – и Магда засмеялась.  
Она потянулась почти по– детски и села в кровати. Она просыпалась совсем не так, как 

просыпаются проститутки.  
– Какое странное у тебя имя, – сказал отец Тени.  
– Ничего странного, – пожала плечами Магда.  
– Просто отец был поляком.  

                                                           
20 * Из Новозаветного апокрифа "Гром. Совершенный ум". 
21 * Из Новозаветного апокрифа "Гром. Совершенный ум". 
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– А мать?  
– А что тебе до моей матери? – тихо спросила она.  
И вдруг он почувствовал: что-то вокруг них неуловимо изменилось.  
– Мы спим... – понял отец Тени.  
– Мы проснулись, – ответила Магда.  
И тут же стала прежней пошлой певичкой из клуба.  
– Мне приснилось... – сказала она, потягиваясь. В ней проступила избалованность и 

привычка нравиться.  
Отец Тени с облегчением рассмеялся и перебил: 
 – Ты отработала свои деньги, Магда, и твои сны меня не касаются.  
Магда тут же встала с постели и молча принялась одеваться, а ему слышались слова, 

прорвавшиеся сквозь сон:  
– Я суд и  
оправдание.  
Я, я  
безгрешна,  
и корень  
греха произрастает из меня.  
Я вожделение для 
видения, и душевная 
сдержанность есть во мне... 22 
 

– Я мог бы сказать, что мне все равно, – и отец Тени усмехнулся, и тут как будто бы кто-то 
другой заговорил в нем: – Но рассказывать свои сны нескромно. Сны – это редкий дар, который 
дается далеко не многим. о нём принято молчать... И когда ты рассказываешь свои сны, 
получается, что ты похваляешься своим даром, а за это его отбирают, ты слышишь, Магда?  

Она остановилась, внимательно его слушая, она хотела что то сказать, но он перебил.  
– Кстати, сколько я тебе должен? – спросил отец Тени.  
Она ответила.  
– И все? – удивился он. 
 – И все...  
Он отсчитал деньги и протянул ей:  
– Ты получила то, что хотела?  
– Да, – кивнула Магда, вглядываясь в него так, как будто бы хотела запомнить. – И даже 

больше...  
На следующую ночь отец Тени с легкостью нашел тот маленький переулок на 

«Кропоткинской» с двухэтажным особнячком и вывеской «Клуб– бар» над подвалом. Все 
оказалось таким же, как вчера, – и даже свет на улице, и изнывающий запах московской зимы, и 
сырость под ногами, совсем недавно бывшая снегом; вот только клуб был закрыт на ремонт. 
Турки в рабочих комбинезонах срывали афиши с подвальных стен...  

 
...Второй что-то кричал мне вслед, но я не разобрала. Его голос не смог настичь меня.  
Я бежала, пока хватало сил, и даже когда их не осталось, я все равно бежала. Дыхание 

сбивалось, но изо рта вырывался горячий пар, и его мокрые клубы на мгновение согревали лицо.  
Но самое главное – слабое зеленоватое свечение мерцало впереди, как предвестье. Я не 

знала, откуда оно льется в наш мир, я не знала его свойств, но я твёрдо знала одно, что если я 
разбегусь и с раз маху прыгну в него, я найду то, что искала.  

И смутно, как сквозь сон или сквозь толщу моих засоренных суетой мыслей, пробилось 
воспоминание. Став прошлым много лет назад, оно растворилось в зеленоватом свечении, и 
сейчас почему-то пришло ко мне.  

Человек пять или шесть – девочке, стоящей на углу, так и не удалось их сосчитать – бегали 
по льду Чистых прудов, клюшками подгоняя шайбу к самодельным воротам.  

На снег катка были сброшены портфели и матерчатые сумки со сменной обувью. Лицо 
вратаря, закрытое хоккейной маской, казалось блестящим белым пятном в вечерних сумерках 
зимы. Ему нравилось на воротах. Иногда он ловил летящую шайбу не клюшкой, а просто 
руками. Он был очень хорошим вратарем.  

                                                           
22 * Из Новозаветного апокрифа "Гром. Совершенный ум".  
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Девочка на углу мерзла и пряталась за мать в сером ватнике, валенках и платке. Мать 
продавала пломбир в вафельных стаканчиках, вернее, его остатки, не проданные за день.  

В черном небе, мерцая огнями, показался самолет. Девочка толкнула мать в бок. 
– Чего? – нехотя откликнулась мать, прикрывая рот рукавицей, чтобы губы не обжигало 

холодом.  
Девочка задрала подбородок к небу. Мать подняла глаза, на мгновение отвлеклась на 

пеструю возню хоккеистов на льду, рассердилась, что отвлекли, и уперлась близоруким взглядом 
в самолет.  

– Ну летит, ну и чего? – не поняла мать.  
Девочка захихикала и с укором взглянула на неё.  
– Ну, в Сочи летит, – смягчилась мать. – Там пальмы и чёрное море.  
Самолет скрылся в тумане. Сквозь толщу тумана ещё виднелись какое-то время светлые 

отблески его огней, но потом исчезли и они.  
Девочке нравилось про море...  
Со звоном по промороженным рельсам проехал трамвай.  
С криком: «Последний!» они схватили свои портфели и мешки с обувью и набились в 

вагон, к заднему стеклу которого была прижата фанерная доска с номером 64 и перечнем 
остановок. Один из игроков, припав к замерзшему стеклу, расцарапал наледь чьим-то именем, но 
в темноте девочка разглядела только первую букву. Игрок замер в трамвайном вагоне, думая, что 
приписать после имени, и добавил: «Здесь был». Трамвай вздрогнул на рельсах и тронулся, 
открывая опустевший пруд с расцарапанным льдом, который начал медленно засыпать колкий, 
легкий снежок.  

На льду, сжимая шайбу в сведенных пальцах, лежал оглушенный вратарь. Перед ним на 
коленях стоял его приятель и, рыдая, стаскивал с него маску. Это был худенький, слабый 
мальчишка, слабый не от бессилия, не от неразвитого подросткового тела, а от нежности. Его 
нежно любила мама, гладила ему рубашки по вечерам и ждала домой после уроков, а он все не 
шел и не шел. Вечерами он ходил на хоккей.  

Мальчишка дышал на руки, чтобы хоть как то их разогреть, бил вратаря по лицу и тряс за 
воротник болоньевой куртки, и вдруг, вспомнив про мерзший трамвай, выкрикнул имя, 
нацарапанное на стекле. И девочка, стоявшая на углу, четко рас слышала первую букву.  

– Тебя зовут – ...! -закричал мальчишка. Вратарь открыл глаза и сел на льду.  
Девочка выглянула из – за плеча матери, чтобы лучше их рассмотреть. Не понимая, что 

происходит, мать прищурилась сквозь сумерки: «Сейчас, подожди, – сказала она. Она различала 
только их силуэты. – Сейчас они доиграют и, может быть, купят у нас последнее мороженое. 
Тогда мы сможем пойти домой...»  

Обнимая вратаря, мальчишка тащил два портфеля, клюшки и хоккейную маску. Они шли 
по трамвайным рельсам и уже собирались свернуть за угол, когда девочка вгляделась в их лица. 
Она вдохнула – чтобы не заплакать – так глубоко, что её обожгло холодом.  

Не замечая их с матерью, мальчишка и вратарь шли мимо. Мальчишка зачарованно 
смотрел на вратаря. «Я бы сказала тебе: «Иди ко мне!» – неожиданно позвала девочка, беззвучно, 
одними губами. – Но ты все равно не услышишь. Ты не услышишь меня, что бы я тебе ни 
говорила...» Они не могли её услышать, её не слышала даже мать, стоящая рядом.  

Они остановились.  
– Хочешь мороженого? – спросил счастливый мальчишка, указывая на стаканчики с 

пломбиром.  
Девочка спряталась за мать.  
Вратарь кивнул и рассмеялся.  
Девочка уткнулась лицом в серый ватник матери, чтобы не смотреть на них, и даже 

вцепилась зубами в мягкий рыхлый рукав, лишь бы промолчать. Через мгновение она услышала 
звон мелочи, бьющейся о металлическую поверхность лотка, и нежный смех мальчишки...  

Сияние рассеялось. Я стояла у входа в метро «Чистые пруды», а должна была стоять у 
подъезда собственного дома. Голос Второго затих, но я ясно чувствовала то, что остается после 
молчания. Воздух, растревоженный голосом Второго, дрожал вокруг меня, и хотя я уже не 
слышала слов, неуловимые для слуха звуки по прежнему преследовали меня. Второй колдовал, а 
Первый отвечал ему, и оба они пытались меня сбить.  

У входа в метро сидели две девушки. Кроме меня и них на улице не было никого. Когда я 
посмотрела на них, они переглянулись и замолчали.  

– Она пьяная, – сказала одна, пытаясь раскурить сигарету, но из-за ветра зажигалка гасла. 
Ветер был острым. – Ты что, не видишь?  

– Какая бы она ни была, – сказала другая, – а нечего ей так расхаживать... Она не пьяная, 
она под кайфом...  
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Они походили на сестер или подружек одноклассниц, истративших в ОГИ последние 
деньги на пиво и сигареты и поджидающих, когда же, на конец, откроется метро. У обеих были 
длинные светлые волосы, расчесанные на косой пробор, только у первой пробор был справа, у 
второй – слева. Пламя из зажигалки не высекалось, только сыпались искры.  

А я чувствовала холод. Я вся промерзла насквозь, меня колотило.  
Я подошла к стеклянным дверям входа. Они прижались друг к другу и с ужасом 

посмотрели на меня.  
– Может быть, она с кем-то поспорила? – спросила первая. – Ну, знаешь, на спор чего не 

бывает.  
– Какое поспорила? – и вторая, цепко оглядев меня, присвистнула и постучала пальцем по 

виску. – Она не в себе, ты что, не видишь? её всю трясет.  
Она была поживее и посообразительнее первой.  
Она поднялась со ступеней и подошла ко мне:  
– Послушай,– сказала она, пытаясь быть ласковой, – а давай-ка, мы тебя сейчас оденем. Где 

ты живёшь?  
Трамвайные пути перед метро были чисты и пусты. Чугунный памятник Грибоедову и 

чёрные голые деревья намертво впечатались в прозрачное насквозь небо. Ровный, колючий 
снежок гладко блестел на железных рельсах, и тут только я поняла, что ещё немного – и я упаду 
от холода.  

Я стояла голая на ступеньках метро, прижимая к себе ворох собственной одежды, и две 
подружки из ОГИ торопливо одевали меня.  

Я пошутила. Они испуганно переглянулись и засмеялись, наверное, для того чтобы я не 
заплакала.  

– «Ан –нуш– ка», – прочитала я название первого трамвая, остановившегося напротив 
метро, и пошла навстречу его открывшимся дверям.  

– Куртку, куртку застегни! – закричала мне вслед первая девушка.  
Я послушалась и даже обернулась на них, что бы проститься. Первой, наконец, удалось 

раскурить сигарету, и она с жадностью затягивалась, как будто бы хотела пить. Вторая 
растерянно махала мне рукой. Кажется, они переживали.  

Трамвай «Аннушка» вез единственного пасса жира, и я сразу же узнала его.  
Это был молодой продавец дисков из сада «Эрмитаж». Он тоже сразу же узнал меня, но не 

подал вида и отвернулся к окну.  
– Я напала на след, – засмеялась я и села напротив него. Я сразу же продолжила разговор, 

прерванный в саду. – Очень скоро я настигну её и вытяну сюда, в наш мир. Я уже нащупала 
разгадку. Она проста, но пока я её не знаю. Но это пока... И ни ты, ни кто другой не сможете мне 
помешать...  

Неожиданно он повернулся ко мне и засмеялся в ответ. Его лицо было печальным и 
нежным, и мне не хотелось всматриваться. Он пытался меня отвлечь. Я знала и больше не 
ловилась ни на его лицо, ни на мысли о нем. Одно я знала наверняка: если я встретила его, он на 
что-то мне указывает, и я в свою очередь что-то ему должна.  

– Как тебя зовут? – спросила я, опуская глаза. Вместо ответа он положил руку за пазуху, 
продержал её несколько мгновений напротив сердца и вытащил пачку белых листов. Белой была 
только одна, обращенная ко мне поверхность. Скрытые поверхности несли на себе изображения 
или надписи. Он снова вовлекал меня в игру, и я поддавалась.  

Что-то зазвенело снаружи, как будто бы разбилось стекло. На мгновение очаровавшись 
нежностью звука, он улыбнулся. Улица просыпалась.  

– Я спросила твоё имя, – напомнила я.  
Он тут же вспомнил и протянул мне листы.  
На бульваре двое нищих, расстелив газету на скамейке, ели лаваш из ночного магазина и 

запивали его красным вином. У одного вино растеклось по подбородку. От этого красного 
подтека он на мгновение помолодел, потом раздраженно вытер рот, и время снова вернулось. 
Мы с продавцом дисков загляделись из окон трамвая на проносящуюся жизнь, только я помнила 
о нем, а он обо мне нет. И это тоже была часть игры, правила которой я узнавала на ходу.  

– Тяни карту, – произнёс  он одними губами, и я даже удивилась, с какой легкостью я 
читаю по его губам. Я вздрогнула, глядя, как они выгибаются, пытаясь правильно произнести 
звуки, я почти чувствовала их на своей коже. Я взяла верхнюю карту.  

Я перевернула листок, потом ещё раз. Он был абсолютно чист с обеих сторон.  
– Ты хочешь обмануть меня или отвлечь, – засмеялась я. – Здесь пустота, а у тебя – какое 

ни какое, но должно быть имя.  
Трамвай остановился. Его двери открылись. У меня была возможность выйти, и я уже 

поднялась, чтобы направиться к выходу, как вдруг снова взглянула на его лицо. Посередине 
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нижней губы шла трещинка от холода и ветра, и из неё выступила кровь. Я припала к его губам. 
Он даже не удивился, он слегка обнял меня, чтобы я не упала, потому что двери закрылись и 
трамвай поехал дальше.  

Явный мир, такой устойчивый и крепкий, сейчас не имел никакого значения, он уходил из 
– под ног и рассыпался на глазах. Я вытянула следующий листок карту и перевернула его. 
Продавец дисков усадил меня к себе на колени и в первый раз с любопытством вгляделся в меня. 
Его лицо было совсем близко от моего. Я слышала его дыхание. Оно было ровным. Оно влажно 
прикасалось ко мне и согревало.  

Обратная сторона листка карты изображала пересыпающиеся рубины, прозрачные, 
переливающиеся на солнце до рези в глазах.  

– Ты опять? – засмеялась я. И снова потянулась к его губам. – Ты хочешь сказать, что твоё 
имя скрыто в этих пересыпающихся стекляшках?  

Я зачарованно вглядывалась в него, постепенно забывая о том, что я кого-то ищу.  
Он, этот немой продавец дисков из сада «Эрмитаж», уводил меня от моих поисков, 

предлагая взамен то, что у меня уже было, и чем я не дорожила, потому что могла получить в 
любой момент.  

– Стекляшки на солнце, – смеялась я, не отрывая от него глаз. – Неужели этим можно 
очароваться?  

Он сглотнул, и зрачки его глаз расширились. И вдруг я поняла, что он слышит, как 
пересыпаются камешки. Я вслушалась следом, но ничего не могла уловить, кроме слабого 
дрожания воздуха. Слова Второго все ещё раскачивали его. Он по-прежнему стоял на пороге 
своей мастерской и что-то кричал мне вслед. В это время Первый проснулся в своей квартире на 
Чистых прудах, в маленькой своей комнате, сплошь заставленной книжными полками, сел на 
кровати и отпил глоток холодной воды из стакана.  

И вдруг я увидела, как пересыпаются камешки – фальшивые рубины и изумруды, 
вделанные в маленькие колечки на детские пальчики.  

 
В то утро, которое сейчас слышал продавец дисков и куда сейчас смотрела я, мы с Тенью 

были в луна -парке.  
– Пойдем, выиграем колечки, – попросила Тень, заглядывая мне в лицо. Она потянула меня 

за рукав.  
– Нет, сначала, мороженое, – внезапно я увидела длинный прямоугольный лоток, по 

диагонали которого тянулась размашистая надпись «Пломбир». Я рванулась туда, Тень побежала 
следом, как послушная собачонка.  

– Нам пломбир, – сказала я продавщице, специально не уточняя какой. На ней был белый 
грязный халат, и точно такая же косынка стягивала ей волосы.  

Она раскрыла лоток и близоруко вгляделась в его ледяные недра. Жара стояла 
невыносимая, и она специально задержала своё большое лицо над холодным паром. Я не 
ошиблась – это была она.  

– Какой пломбир? – спросила она тусклым голосом, ещё раз подтверждая мою догадку. – В 
стаканчике или брикете?  

Я разжала кулак, протягивая ей ладонь с мелочью. Тень уже открыла рот, чтобы ответить, 
но тут заговорила я:  

– Где ваша дочка?  
– Чего? – удивилась мороженщица и часто часто заморгала, как будто я была соринкой в её 

глазу, и она пыталась от меня отделаться.  
Я повторила вопрос.  
Тень так и осталась с открытым ртом. В этой игре она не смела перебивать меня.  
– Какая дочка? – сморщилась продавщица. Ей было тяжело говорить. Холодный пар по-

прежнему обдавал её лицо, она забыла закрыть лоток.  
– Ваша дочка, конечно, – сказала я. – В теплых варежках и разношенных сапогах. Стоит с 

вами до поздней ночи на Чистых прудах и ждет, пока вы продадите... – и тут я запнулась, потому 
что она неотрывно смотрела на меня и её подбородок дрожал.  

Тень была умненькая. Она тут же спряталась за мою спину.  
– У меня нет дочки, – глухо сказала мороженщица.  
– Куда же это она делась? – не поверила я. – Вы её в Сочи, наверное, отправили на 

самолете. На чёрное море или на Азовское, куда-нибудь под Керчь... Что ей здесь-то в Москве 
торчать посреди лета?  

– У меня нет дочки, – медленно повторила мороженщица. – И не было никогда...  
– Как же, – не слушала я. – Я же сама видела... У меня к ней дело... – меня просто трясло, и 

я не могла остановиться.  
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– Нету ее...  
– Я видела! Видела...  
Тень стояла за мной и подталкивала меня в спину.  
– Во сне... во сне...  
Она злила меня своим бормотанием.  
Я посмотрела на мороженщицу: по её большому лицу текли слезы, она уже ничего не 

говорила, она только смотрела на меня. Я обернулась. Тень тоже готовилась заплакать.  
– Ты видела во сне её дочь, – объяснила она мне. Она всегда все понимала мгновенно.  
Мелочь высыпалась из моей руки, зазвенев о поверхность лотка, и мы с Тенью побежали.  
Я слышала, что говорит мороженщица, хотя делала вид, что смеюсь. И Тень слышала тоже.  
– И что я вам сделала? – неслось нам вслед. – Я дочку всегда хотела, а у меня её не было ни 

когда. Дряни вы, дряни! Что я вам сделала? Мне хотелось, а её не было... Да... А то сейчас бы 
бегала, каталась бы на каруселях, колечки выигрывала...  

– Лебеди! – крикнула Тень и остановилась.  
Она была тонкой до прозрачности. От больных почек у неё лежали чёрные синяки вокруг 

глаз. Вдоль лица, едва доходя до плеч, висели четыре прозрачные косички. Я позволяла ей быть 
рядом и следовать за мной по пятам. Мне нравилась власть над ней.  

Я оглянулась в поисках лебедей, но увидела лотерею: разноцветные колечки, леденцы на 
палочках, жвачки – все это можно было выиграть. И я, ничего не сказав Тени, побежала туда. Я 
знала, что она бросится за мной. С ней можно было даже не советоваться.  

В павильоне «Лотерея», задремав от жары, сидела цыганка.  
– Кто их сюда пустит? – тут же шепнула умненькая Тень. – Она ненастоящая, она просто 

одета под цыганку.  
Цыганка открыла один глаз и посмотрела на нас. Я тут же протянула ей деньги, собираясь 

заплатить вперед. Тогда она открыла второй глаз и предложила нам на выбор две игры. Первая 
называлась «Прошлое не проходит», а вторая – «Малейшие оттенки счастья». Я и Тень 
переглянулись, удивившись названию. Тень не имела права голоса, поэтому выбирать 
предстояло мне.  

Испугавшись первой игры, я назвала вторую.  
Цыганка кивнула и попросила громко и четко повторить.  
– Малейшие оттенки счастья, – медленно произнесла я. Тень смутилась и опустила глаза.  
Цыганка протянула мне пачку белых листов, сложенных, как колода карт.  
Я должна была задать вопрос, а потом вытянуть ответ, записанный на обороте.  
Я молчала, думая, что бы такое спросить. У меня не было вопросов к этой спящей 

женщине, мне хотелось как можно скорее получить колечко с рубином, что-нибудь перехватить 
для Тени и убежать.  

Быстрая Тень придумала вопрос, но я его не услышала, настолько он был неважен для 
меня. Зато цыганка прекрасно услышала и улыбнулась.  

Я вытянула карту из колоды. Она оказалась пуста как с изнанки, так и с лица.  
– Но это обман, – рассмеялась я. И Тень тоненько захихикала. Она боялась смеяться в лицо 

цыганке, а я не боялась ничего или почти ничего, поэтому она и ходила за мной. – Ты не можешь 
ответить на вопрос...  

– Мой ответ – молчание, – спокойно сказала цыганка.  
Деньги за лотерею она уже получила, и поэтому ей было совершенно все равно – уйдем мы 

с Тенью или останемся.  
Я была наглой:  
– За свои собственные деньги я хочу знать ответ...  
– Мы хотим, – пискнула Тень, дурея от моей смелости.  
– Смотрите, как бы не пришлось заплатить больше, – тут же предупредила цыганка и 

зевнула. Она устала от посетителей. – Хочешь, – обратилась она ко мне, – вытяни ещё карту. 
Мне все равно.  

Она закрыла глаза, уходя в дремоту. Я видела: ей действительно все равно, потому что 
будущее ей было заранее известно.  

– Хочу, – сказала я.  
Тень потянула меня за рукав и неожиданно заскучала:  
– Пойдем отсюда... – она томилась. Сквозь открытую дверь павильона видны были 

карусели, и ей хотелось туда, в лодочку с головой лебедя, покрутиться на летнем ветру. Тень 
боялась этой старой цыганки с мохнатыми бровями и девичьими ресницами. Она была худенькая 
и совсем слабая, она улыбалась и тянула меня за рукав.  

Я оттолкнула ее:  
– Отстань...  
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Она упала, качнув косичками, и приготовилась заплакать, но я не обратила внимания. Я 
вытащила карту из колоды и перевернула её.  

Я вспомнила то, чего не знала никогда: на карте было написано имя «Ариан».  
– Ариан, – ещё раз прочитала я, смяла листок и бросила в лицо цыганке. К тому времени 

она уже успела задремать.  
– Воровка, – вырвалось у меня. – Ты воровка! Я не знала тогда, что я говорю, но слова сами 

вырывались из меня, лились, как золотой поток воды, и я, как ни пыталась, не могла их 
остановить.  

– И что же я украла? – спросила цыганка и улыбнулась.  
– Имя, – задыхалась я. – Ты украла у меня это имя.  
– И откуда же я украла его?  
– Из моих мыслей...  
Тень к тому времени поднялась с пола и заплакала. Я схватила её за руку, и мы побежали.  
– Дура, – сказала цыганка вслед. её голос был глубоким, бархатным, как будто бы она 

сейчас запоет. – Ты играла в игру «Прошлое не пускает», думая, что выбрала счастье!  
И она засмеялась.  
Я и Тень бежали по луна-парку. Лодочки лебеди на каруселях стремительно закружились 

и, взмахнув крыльями, поднялись в небо.  
Дальше я все отчетливо понимала: я проснулась во сне.  
Я сидела на коленях у продавца дисков из сада «Эрмитаж». Он обвил меня руками, и я 

была пленницей его стройных, капризных рук. Карты и листы валялись на полу вагона, на его 
коленях, на моих коленях, и несколько из них пристали к замерзшим трамвайным окнам. Он 
молчал, и поэтому я могла говорить все, что я захочу. И это было ещё одним условием его игры, 
которую я с каждым новым ходом безнадежно проигрывала.  

– Ты слышал всё, что я видела, – сказала я, собирая последние силы. – И там не было 
твоего имени. Ты хочешь утаить его от меня?  

Я знала, что если вытяну третью карту, то найду ответ, но я не могла не смотреть на него, и 
он знал это, и точно так же смотрел на меня, ни на шаг не отпуская.  

Несколько сидений в трамвае были изрезаны ножом: из-под красной клеенчатой обивки 
торчали обрюзгшие куски поролона. Что-то щёлкнуло под нашим сиденьем, как будто бы вдруг 
включились часы и торопливо затикали, навёрстывая упущенное время.  

Неожиданно я все поняла и даже засмеялась от радости.  
– Любишь музыку, да? – спросила я, вспомнив напряжение его лица в саду «Эрмитаж», 

когда музыканты расходились с эстрады. – Только её одну, да? И больше ничего?  
Прежде чем согласиться, он подумал мгновение, а потом кивнул.  
– Мир поделился для тебя на чистые звуки и фальшивые, а все остальное не имеет 

ценности?  
Он снова кивнул.  
– Ты поднимаешь взгляд только тогда, когда слышишь чистый звук. Тебе хочется 

разглядеть его причину. Твой язык – это звуки, среди которых ты живёшь.  
Я видела: он соглашается с каждым словом, потому что мои слова никак не разбивают 

правила его игры.  
– Ты так смотришь на меня, как будто бы тебе интересно. Как будто бы ты придумал, что 

за мной стоит целый мир гармоничных звуков, точных по звучанию, и ты пытаешься их 
услышать.  

Он даже засмеялся в ответ – так верно я прочитала его мысли...  
– Ну так вот, – сказала я, – у меня нет слуха, и я не отличаю подлинного звучания от 

фальшивого. Я равнодушна к музыке... Почти равнодушна...  
В его лице промелькнуло удивление, на мгновение он задержал взгляд на мне, чтобы 

проститься, и тут же потерял ко мне интерес.  
Кольцо его рук ослабело.  
Я нагнулась, подняла с пола карту и, перевернув её, прочитала: «Ариан»...  
– Это не твоё имя, – сказала я. Я была спокойна и почти свободна. – И ты совсем не тот, за 

кого себя выдаешь.  
Он даже не повернулся ко мне, настолько я стала ему неинтересна.  
Неожиданно трамвай «Аннушка» остановился и двери раскрылись. Я встала с его колен и 

вышла на остановке.  
И как последняя приманка – за моей спиной раздалась музыка. Она была тихая, 

вкрадчивая, она метила прямо в сердце, но я не обернулась. Трамвайные двери закрылись, и 
«Аннушка» тронулась.  

А я стояла под окнами Первого.  
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Три ровных окна в белых пластиковых рамах на первом этаже.  
Но я знала: у меня хватит сил уйти даже отсюда.  
Раздался грохот – это взорвался трамвай «Аннушка», так и не доехав до следующей 

остановки. Я обернулась: стекла вылетели из окон и, распавшись на сверкающие осколки, 
улеглись на трамвайные пути, на асфальт и на заснеженную обочину бульвара.  

Из глубины комнаты сквозь стекло с фотографии смотрело лицо пятилетнего мальчика с 
прозрачными, как подмена, глазами. Хозяина не было.  

Я вспомнила нашу последнюю встречу: ночью он сажал меня в трамвай «Аннушка», 
который довез бы меня до метро.  

– Между любовью и знанием я выбираю знание, – попрощалась я.  
– Что ты знаешь о любви? – засмеялся он. Трамвай медленно тронулся, как поезд дальнего 

следования, отходящий от перрона. Какое-то время он шел рядом. – Знание невозможно без 
любви, – продолжал он. Трамвай набирал скорость, и я удивлялась, почему же он так медленно 
едет. – Иисус Христос сначала любил Иоанна Богослова и только потом, как следствие любви, 
передавал ему знание. Иначе оно не имело бы смысла.  

И тогда я твёрдо знала: он ловит меня, и на этот раз, предчувствуя потерю, ещё более 
изощренно. Воздух состоит из ловушек и облекает их в такие формы, чтобы душа могла 
попасться. Воздух меняет значения и под привычные слова подставляет свои искаженные 
смыслы. Счастливы те, кто без потерь минует воздух.  

Сейчас трамвай «Аннушка» горел после взрыва. Я слышала гудение пламени, и от его жара 
становилось горячо.  

Со звоном треснуло стекло в окнах первого этажа.  
Последнее, что я увидела, – было испуганное лицо Первого, прижавшееся к окну. Он 

смотрел на горящий трамвай. Получалось, что по его лицу бежит трещина. Он не видел меня. 
Мелкий осколок слегка посек ему щеку, как будто бы он спешил во время бритья...  
 
 

* * * 
 

                                                     Тень ко мне повернулась спиной,  
                                                        Тень уже не танцует со мной.  
                                                        Какие-то речи,  
                                                        Узкие плечи,  
                                                        Эта музыка будет вечной.  

                                                         В. Бутусов  
 

Когда я вошла в подъезд собственного дома, стекло в окне было выбито. На лестнице и на 
подоконнике, и на полу лежали осколки. Я наступала на них, и они хрустели под ногами. 
Деревянные двери моей квартиры были расшатаны, и внизу краска сбилась от пинков...  

– Давай вышибем дверь, – просила я Тень посреди зимы. 
И всегда безответная Тень вдруг отказалась. Я презрительно посмотрела на неё. Она 

сжалась и опустила глаза, избегая моего взгляда. Я поразилась: Тень ускользала. Та самая Тень, 
которую одиночество и тоска приблизили ко мне; а мне нравилось быть одной, но я не гнала её, я 
просто с ней не считалась, как не считаются с ветром, если он слабый, с атмосферными осадками 
и не слишком резкими перепадами температуры за окном, – та самая Тень посмела мне 
возразить.  

Я молчала и в упор разглядывала её. Она боялась, её рот дрожал – губы прыгали вверх 
вниз; в глазах потяжелело от надвигающихся слез. Она изо всех сил боролась с собой. А мне 
было смешно смотреть на её борьбу, мне ничего не стоило победить её.  

Я молчала, оставляя Тень с её страхом, и чтобы ей стало совсем невыносимо, я улыбнулась.  
– Пойдем лучше на него посмотрим, – тихо сказала Тень, глядя вниз.  
– Мы уже видели, – процедила я. – А вот достать не можем. Ведь ты же... – И тут я 

брезгливо поморщилась, – кажется, боишься. А одной мне эту дверь не выбить... – Тень молчала. 
– Так как мы его достанем, а?  

– Хорошо, – прошептала Тень. – Я подумаю... И мы снова вошли в подъезд. На лестнице, 
между входом и первым этажом, был разлом в ступенях, из которого лился свет, освещающий 
подвал. Лампа в подъезде перегорела, поэтому узкая полоска света из щели между ступенями 
была единственным освещением на лестничной площадке. Мы с Тенью рванулись к лестнице, я 
как всегда её оттолкнула и первая припала к разлому. На дне ярко освещённого подвала, на 
ровном цементном полу, лежал череп. Тень ерзала и робко меня отталкивала, ей тоже хотелось 
посмотреть. Я хихикнула и уступила ей. Она припала к расщелине. Свет из подвала еле 
выбивался. Она закрыла его собой, и получилось, что вокруг головы у неё золотистое сияние. 
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Смутно я почувствовала тоску. С утра у меня разболелся живот, боль то отступала, превращаясь 
в заунывное нытье, то накатывала волнами, но до конца не отступала ни на шаг. Я тут же 
успокоила себя: все мои силы уходят в боль, от этого тоска. А сияние вокруг головы Тени тонко 
резало темноту.  

– Ладно, хватит валяться, – сказала я, потому что мы лежали на ступенях. – Ты придумала, 
как нам достать череп?  

Тень посмотрела на меня и кивнула, и даже слабенько улыбнулась.  
– Ключи у дворника...  
– Он не даст, – перебила я и усмехнулась. – Это все, что ты придумала?  
– А дворник пьет... – я снова хотела её перебить, но не успела. – Нужно украсть водку, – на 

ходу соображала Тень, – всучить её дворнику и вытащить ключи, когда он напьется и уснет...  
– Неплохо, – задумалась я.  
– Отлично! – перебила меня Тень, которая все понимала мгновенно.  
Через какое-то время я тоже сказала:  
– Отлично!  
И мы побежали за водкой.  
Я и Тень, мы украли водку с такой легкостью, что казалось – мир в этот день как-тоуж 

совсем особенно подыгрывает нам.  
– У тебя что, живот болит? – внимательно спросила Тень, когда мы бежали с ворованной 

водкой, и я согнулась пополам, и остановилась, чтобы отдышаться. Она задержалась, чтобы не 
бросать меня. – Останавливаться нельзя, а то они сейчас хватятся пропажи.  

Прежде чем ответить, я почувствовала слабый укол тоски, но боль в животе заглушила его:  
– Беги, Тень... Не жди... Я приду сейчас туда, на наше место...  
Я задыхалась и чувствовала на лице капли холодного пота. Тень с жалостью посмотрела на 

меня, как будто бы прощалась, вытерла пот с моего лба и осторожно вынула две бутылки водки 
из моих рук, с такой легкостью, что мне даже не пришлось разжимать пальцы. Тень задрала 
майку, показав впалый живот, – улица ответила полным равнодушием, – и затолкала бутылки за 
пояс болтавшихся на ней штанов.  

За нашими спинами выл ротвейлер, привязанный к столбу у вино– водочного магазина. Его 
хозяева, два утренних алкоголика, оставили его у входа в магазин, бросив на столе сумку из 
лопнувшего кожзаменителя, в прорехи которой торчали два длинных узких горлышка водочных 
бутылок.  

Мы с Тенью переглянулись и даже засмеялись от такого везения. В то утро мы просто 
пьянели от нашего неслыханного везения, и оно глушило накатывающую тоску.  

Пока Тень вытаскивала бутылки из сумки, я наблюдала за входом в магазин: за дверным 
проемом начинались сумерки. Я видела, как хозяева ротвейлера выворачивают карманы и 
подсчитывают мелочь – хватит ли им на буханку чёрного хлеба и кильку в томате. Ротвейлер тем 
временем надрывался от лая на улице, но они не обращали внимания.  

Я часто видела их по утрам по дороге в школу. Они спали на ступеньках метро или прямо 
на бульваре, растянувшись на лавках у памятника Грибоедову. Иногда кто – нибудь из них, 
разбуженный звонком трамвая, поднимал голову и сонно провожал его взглядом. Если мы 
встречались глазами, то я здоровалась, и они обязательно кивали в ответ. Ротвейлер неизменно 
их охранял. Он ни когда не спал, если они спали. Он засыпал только тогда, когда они, бодрые, 
пили вдвоем на лавке и что-то горячо обсуждали. Их никогда не трогала милиция, потому что 
один из них был писатель, а второй – режиссёр, и они собирались снимать какой-то фильм. Я 
проходила насквозь Чистопрудный бульвар и на углу встречала Тень с портфелем, полным 
учебников.  

Вытащив бутылки из порванной сумки, Тень продолжала шариться в её клеенчатых 
карманах. Обессилев от лая, ротвейлер завыл. Точно так же, как его хозяева, он был стар, и мы 
совсем не боялись его.  

– Хватит ещё на тушенку, – сказал первый, режиссёр, пересчитав мелочь.  
– Кажется, наш воет, – вяло ответил второй, писатель, и указал на улицу.  
Прищурившись от утреннего света (солнце било в дверной проем магазина), режиссёр 

проскользил по нам с Тенью глазами:  
– Там никого нет...  
– А что он так разлаялся?  
– Да какие-то мелкие девки дразнят его... – и режиссёр показал мне слабенький кулак на 

длинной изможденной руке.  
– Бежим, – наконец сказала Тень, закончив возиться с сумкой. В придачу к бутылкам она 

вытащила из бокового кармана со сломанной молнией кошелек и на бегу распотрошила его. 
Денег в нём не оказалось ни копейки, зато весь он был набит бумажками с номерами телефонов. 
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Иногда под цифрами стояла какая-нибудь известная фамилия, и тогда мы с Тенью смеялись и 
выкидывали бумажку прямо на асфальт. Весь наш путь от магазина до Чистопрудного бульвара 
был усеян номерами телефонов, и получилось, что все эти известные люди бегут за нами по 
пятам.  

Я и Тень, мы захлебывались от смеха. Тень перегнулась пополам, и я испугалась, что она 
выронит бутылки, но она, прочитав мои мысли (они пробились даже сквозь её смех!), 
придерживала их руками. Она размахнулась и запустила опустевшим кошельком в памятник 
Грибоедову. Он упал ровно к его ногам и чавкнул множеством отделений для мелочи, как 
беззубым ртом. Мы заходились от смеха. Четыре тонких косички Тени раскачивалась на ветру, 
она икала и пыталась поймать воздух губами, чтобы вдохнуть. А я чувство вала: мой рот 
кривится, глаза заплыли слезами, я сделала вид, что смеюсь, и закрыла лицо. Я изнывала от боли 
в животе.  

Писатель и режиссёр, придя на своё излюбленное место, мгновенно бы заметили свой 
красный кошелек под ногами Грибоедова. Эта мысль очень веселила меня и Тень. Тень поднесла 
кулак к губам, показывая, что пьет пустой воздух. На днях мы видели спящего режиссёра, он 
лежал на бульваре, положив ноги на скамейку, писатель ещё спал. Перед ним стояли две 
бутылки из-под водки, он нашептывал им что-то ласковое, чокался с ними и пил пустой стакан...  

Но сейчас я не могла смеяться. Я отпустила Тень.  
– Ротвейлер, – сказала она, – сорвется с привязи. И тогда нам придется плохо. Гораздо 

хуже, чем этим двум алкашам...  
– Беги, – снова попросила я. – А я сейчас...  
Она почувствовала, что я слабею. И побежала.  
Только совсем не на наше место, а в другую сторону. Она должна была бежать вниз по 

Сретенскому бульвару, а направилась вверх по Чистопрудному... От изумления у меня только и 
вырвалось:  

– Тень!  
Но она не обернулась, зато остановилась.  
На скамейке, закинув ногу на ногу, сидела девушка, которую я когда-то приняла за дочку 

мороженщицы. Я уже забыла, что она существует, я уже и не думала ни о ней, ни о 
мороженщице, ни о цыганке из луна-парка. Я видела её летом в толпе на лодочном причале. Она 
крутилась возле двух парней, дающих лодки напрокат. Они посматривали на неё, но она только 
улыбалась им и не подходила. Ей было столько же, сколько нам с Тенью. Может быть, чуть 
побольше. Я даже присвистнула – ничего себе... И тут же увидела, что нет, она хочет чего-то 
другого. Потом я подумала: она ворует деньги у катающихся, но их кошельки её ничуть не 
интересовали. Она просто заглядывала им в лица, пытаясь что-то считать, и они толкали и 
прогоняли её, потому что она путалась под ногами. Она мешала. Я попыталась пробиться к ней 
сквозь толпу, но она тут же пропала.  

Тень остановилась и что-то ей сказала. Она засмеялась в ответ. Тень размахивала руками и 
пинала ногами воздух: я понимала, она рассказывала про красный кошелечек алкашей. Я 
поразилась, с какой легкостью она предает наши тайны. Тень даже слегка приподняла майку, 
показывая украденные бутылки за поясом штанов. Та, вторая, тряхнула головой и снова 
засмеялась. Тень дотронулась до её волос, чтобы лучше рассмотреть. У неё были крашеные 
волосы, вытравленные до самых корней перекисью водорода. Тень разглядела её волосы, они о 
чем-то договорились, и она побежала ко мне.  

– Ты сошла с ума, – сказала я Тени. Тень удивилась и испугалась, скорее, по привычке.  
– Это почему?  
От боли у меня посинело в глазах, как будто бы повсюду, куда ни глянь, зацвела сирень.  
– Ты все забыла, – сказала я Тени. – Ты забыла про ротвейлера, который рвется по нашему 

следу, ты забыла про дворника с ключами, ты...  
Тень пожала плечами:  
– Это почему? – спросила она почти спокойно. Я теряла власть над ней, и Тень это 

прекрасно чувствовала. Круги под её глазами стали фиолетовыми, как будто бы всё цветение 
сирени перелилось под её глаза, и её голос, писклявый, тоненький голосок, звенел откуда то 
издалека, как отзвуки из другой жизни.  

Все изменилось. Сирень давным-давно отцвела, но я повсюду чувствовала её запах. Он 
обжигал меня, потому что воздух неожиданно раскалился, как будто бы предвещал пожар. Он 
должен был вот-вот раскрыться от напряжения и показать, что же в нём скрыто. И это ожидание 
пугало меня.  

– Что с тобой? А? – звенела Тень, отдаляясь.  
– Это что с тобой? – закричала я. – Что это за мелкая девка? Эта тварь, которой ты 

рассказала про нас?  
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– О чем ты? – засмеялась Тень, поняв меня с полуслова.  
– О пустяках, – засмеялась я в ответ. – Так... малейшие оттенки счастья...  
Тень вздрогнула, как проснулась, и на миг в моё зрение вернулась ясность.  
– Какая ты! – удивленно смотрела на меня Тень. – Ты вся горишь... Там в аллее никого 

нет...  
– Эта девка, – шептала я, – дочка мороженщицы...  
– Ты тронулась, – ответила Тень.  
– Не смей так со мной говорить, – крикнула я и замахнулась, чтобы её ударить.  
– Не буду! – и Тень сжалась скорее по привычке, чем от страха. – Но у мороженщицы 

никогда не было дочки.  
– А с кем же ты сейчас говорила? 
 – Но я ни с кем не говорила.  
– Дрянь! – вырвалось у меня. – Ты даже дотронулась до её волос, чтобы посмотреть, как 

она их покрасила. Нас бы в школе за такое просто убили. Попробуй у нас покрась волосы. Жопа 
просто загрызет...  

– Да, – согласилась Тень. – Жопа будет лаять – это правда... – и печально задумалась, 
склонив головку c тонкими косичками набок. Тень мечтала покрасить волосы в синий цвет. А 
Жопа преподавала у нас русский и литературу. Когда она видела нас с Тенью, её начинало 
трясти. – Но только я никого не трогала за волосы, – с удивлением оправдывалась Тень.  

Иногда она не понимала – смеюсь ли я или говорю серьезно, но с легкостью подхватывала 
любую игру.  

– А ты не так проста, Тень, – скривилась я.  
– Я сломала сирень, одну из последних веток, – и она пожала плечами и отвела глаза, 

избегая на меня смотреть. – Эту белую, помнишь? Мы давно хотели её обломать...  
– Но ведь сирень давно отцвела...  
– Кто бы спорил... Но это был последний куст... – и она бросила к моим ногам ветку белых 

слегка подвядших цветов.  
– Надо же, – усмехнулась я. – К тебе не придерешься. Стоим уже час. Эти алкаши со своей 

Жучкой скоро растащат нас на сувениры.  
– Да ты что! – почти искренне удивилась Тень. – Не прошло и минуты.  
И я посмотрела в сторону магазина: ротвейлер по-прежнему выл на привязи, а писатель и 

режиссёр шарили по карманам в поисках мелочи.  
Я поняла: за одну минуту я прожила целую жизнь. Это боль в животе раздвинула границы 

времени.  
Мы побежала вниз по Сретенскому...  
И ещё я поняла – Тень играла в поддавки. Это не я вовлекала её в игру, а она, безропотно 

подчиняясь мне, нежно диктовала свои правила.  
Я засмеялась. Она напряженно следила за мной глазами. Ничего не объясняя, я с размаху 

отвесила ей пощечину. Мгновенно все поняв, Тень зарыдала.  
Я прекрасно бегала, и она, как ни старалась, никогда не успевала за мной. Дорога по 

Сретенскому шла под гору, и мне было легко.  
Мы неслись по горячим московским бульварам, и наши ноги сами собой чертили рассказ 

по летней пыли, который потом следовало бы перенести на бумагу, пока он навсегда не стерся из 
нашей памяти.  

– А что она тебе сказала? – бросила я через плечо.  
– Кто? – Тень притворилась, что не понимает. Она задыхалась и все ещё рыдала после 

пощечины.  
– Ветка сирени с Чистых прудов, – усмехнулась я.  
– Она умирала, – оговорилась Тень и тут же поправилась, – увядала... – Она испугалась 

собственной оговорки, и я снова почувствовала власть над ней.  
– Так что она сказала тебе о смерти? – процедила я. Каждое слово я кидала ей как подарок.  
Неожиданно для меня Тень остановилась, ещё неожиданнее оказалось то, что следом 

остановилась я.  
Она смотрела куда-то сквозь меня, она заражала меня своим страхом, и я знала, что сейчас 

увижу то, что простому человеку видеть и выдержать нельзя.  
– А что ты хочешь услышать? – устало спросила она чужим, совершено незнакомым мне 

голосом.  
И конечно, нужно было промолчать, но я помимо своей воли ответила:  
– Все... я хочу знать все...  
– «Как рассказать тебе тяжёлую боль, тягость и тесноту, которой подвергаются 

умирающие? – и Тень вздохнула. Обе мы прекрасно понимали, что вздыхает не она, а кто-то 
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другой сейчас невыносимо страдает внутри неё, вместившись в её тоненькое детское тело. – 
Состояние души при отделении от тела, подобно тому, как если бы обнаженному 
пришлось пасть в огонь, гореть и обращаться в пепел, – голос внутри неё был кротким и 
смирившимся. Он был, как неожиданная милость, которой мы обе не были достойны, и от этого 
смирения хотелось рыдать. – Когда наступил час моей кончины, меня обступили злые духи; 
одни из них ревели, как звери; другие лаяли, как собаки, иные выли, как волки. Смотря на 
меня, они ярились, грозили, устремлялись на меня, скрежеща зубами. От страха я 
изнемогла и вдруг увидела стоящих двух ангелов, присутствие которых меня успокоило. 
Тогда демоны отступили от моего одра далее».*  

– Хватит... – попросила я Тень, и она бы тоже попросила вместе со мной, но в тот момент у 
неё не было своего голоса.  

– «Наконец является смерть, видом очень страшная, подобие человеческое, но без 
тела, составленная из одних нагих костей человеческих...» * – Тень пыталась замолчать, но её 
губы разжимались сами собой, выпуская слова стрелы, а моя грудь была мишенью для этих 
стрел. Она метила точно в сердце и каждый раз попадала.  

– «Она принесла различные орудия к мучению: мечи, стрелы, копья, серпы, вилы, 
секиры и другие. Смиренная моя душа вострепетала от страха. Святые ангелы сказали 
смерти: «Не медли, разреши эту душу от союзов плотских; скоро и тихо разреши её. Она не 
имеет много тяжести греховной. Смерть приступила ко мне, взяла малую секиру и отсекла 
мне сперва ноги, потом руки; после другими орудиями расслабила мне все члены, отделив их 
один от другого по суставам. Я лишилась рук, ног; все моё тело омертвело, и я уже не могла 
двигаться. Потом отсекла мне голову, и я не могла приводить в движение головы моей, 
соделавшейся мне чуждою. После того она растворила в чаше какой-то состав и, приложив 
к устам моим, насильно напоила меня. Так горько было питие, что душа моя не могла 
вынести сего, содрогнулась и выскочила из тела, отторгнувшись от него насильно...»23 

Наконец Тени удалось замолчать. Она рыдала от ужаса. Она затыкала рот кулаками, чтобы 
больше не произнести ни слова. Она подставляла мне своё детское слабенькое личико, чтобы я 
снова ударила её.  

 
Мне всегда приходилось быть сильной, а это сложно. Это сложнее, чем хлипкая, 

слабенькая Тень. Она была умной и всегда выбирала себе легонькие рольки. Но лучше всего 
быть гибкой, к сожалению, я не знала этого сразу, я не родилась с этим знанием, я получила его 
позже.  

– Водку не вырони, – мрачно приказала я Тени. Она тут же прижала руки к животу, и мы 
побежали дальше. Меня потрясло то, что через несколько шагов Тень все забыла. Она болтала на 
бегу о том, как лучше споить дворника, строила планы, как мы влезем в подвал и как достанем 
череп. Так искусно притвориться она не умела.  

– Неужели ты не помнишь? – спросила я, глубоко вдохнув, чтобы не разрыдаться.  
– Что? – легко переспросила Тень и удивленно посмотрела на меня.  
Подул ветерок.  
Мы добежали до подвала.  
Дверь была заперта, но Тень пнула её ногой, и замок начал поддаваться. Он не открылся до 

конца, но между дверью и косяком образовался зазор, из которого сразу же пахнуло мокрой 
затхлостью и подгнившей картошкой, которую жильцы дома держали в подвале. Я оглядывалась 
в поисках дворника.  

– Легче сбить замок, чем украсть ключи, – сообразила Тень.  
– Кто бы спорил, – ответила я и сплюнула на асфальт.  
Тень показала мне язык и снова пнула дверь. Зазор увеличился. Я засмеялась, скорее, по 

привычке.  
В доме напротив, на третьем этаже, к оконному стеклу прижалось бледное, мучнистого 

цвета лицо. Я указала на него Тени.  
– Шла бы она, – и Тень тоже плюнула на асфальт и ещё раз ударила ногой дверь. Гвозди, 

державшие замок, уже совсем вытянулись из деревянного косяка от ударов Тени, и нужно было 
сделать последнее усилие – ещё один пинок, приблизительно такой же, как по мячу, и дверь бы 
открылась.  

 

                                                           
23 Монах Митрофан "Как живут наши умершие".  
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Лицо в окне бессильно показало нам кулак. Я снова засмеялась, увидев эти дрожащие от 
ярости щеки и тусклые пустые глаза цвета стоялой воды. Тень скривилась.  

– Зря украли водку, – сказала я.  
– Не пропадет! – развеселилась Тень и в последний раз ударила дверь с такой силой, что 

она открылась.  
Лицо в окне билось кулаками о стекло и кричало нам проклятия. Спускаясь по подвальной 

лестнице, мы с Тенью просто надрывались от смеха.  
– Как будто бы ржем вместе последний раз, – невольно вырвалось у меня.  
– Пустяки, – отмахнулась Тень.  
От ветра подвальная дверь захлопнулась, и мы остались в темноте. Я знала, Тень отвлекает 

меня. И Тень знала тоже.  
Оказавшись в темноте, Тень начала тихонечко выть. Я подхватила. Какое то время повыли 

вместе.  
– Жопа позовет дворника, – наконец сказала я, – или вызовет ментов.  
– Она не посмеет, – отозвалась Тень из мрака.  
 
Она ненавидела нас, наверное, больше всех, хотя мы изводили её ничуть не больше других. 

У нас была какая-то своя жизнь. Мы поначалу её просто не замечали. Мы с Тенью сидели за 
одной партой и не общались практически ни с кем. На контрольных Тень решала оба варианта, 
причем в первую очередь мой. А я в это время читала, держа книгу на коленях, под партой. 
Иногда разъяренные учителя вырывали у меня книги и вызывали в школу родителей, и им 
приходилось тащиться в школу хотя бы для того, чтобы забрать книги.  

Однажды нас оставили дежурить после уроков, я помогла Тени составить стулья, и пока 
она мыла пол, я смотрела «Историю живописи», взятую в библиотеке у её отца. Правила игры в 
то время заключались в том, что если мне нравилось изображение, я свистом подзывала Тень, и 
она, бросив тряпку, бежала ко мне, потом, быстро высказав своё мнение о картине, – чаще всего 
она пересказывала сюжет: «... долька арбуза прозрачна от того, что лежит против света. Его 
мякоть – это бледно-розовый, сгущающийся до красноты, а персики и морские раковины лежат в 
тени, поэтому я не хочу уделять им слишком много внимания...» – и так высказавшись о картине, 
она должна была дождаться моего свиста, три раза тявкнуть и продолжить мыть пол.  

Иногда, в зависимости от положения солнца, она вставала за моей спиной или, наоборот, 
передо мной и один в один повторяла мои движения. Эта игра называлась «Тень и её хозяин», в 
которой правила менялись безо всякой зависимости, – иногда Тень во всем подчинялась хозяину, 
иногда хозяин безоговорочно следовал Тени.  

«История живописи» упала с парты и закрылась, ударившись об пол. Я резко обернулась. 
Тень обернулась следом. В дверях стояла наша дорогая учительница русского и литературы. Она 
облокотилась о дверной косяк и зажала зонтик под мышкой.  

– На улице дождь, – и она указала зонтом в закрытые окна. Мы с Тенью мгновенно 
почувствовали её раздражение и поняли, она ищет повод, что бы на нас наорать. Мы 
переглянулись, сдерживая смех. – Я забыла зонт, – сказала она, – и мне пришлось вернуться.  

Мы не отвечали.  
– Ты не моешь пол, – сказала она, – а просто размазываешь грязь. А ты, вообще, – и она 

указала на меня, но не смогла или не успела выразить свою мысль словами. Мне очень хотелось, 
чтобы она по скорее ушла, и я носком туфли аккуратно перевернула несколько страниц 
«Истории живописи». Тень тут же подбежала ко мне и уткнулась мне в плечо. Ей хотелось знать, 
в каком месте откроется книга.  

– Жметесь друг к другу, как эти... – сказала наша дорогая учительница. Она не видела, что 
мы смотрим в книгу, лежащую на полу.  

– Как кто? – тут же спросила Тень и улыбнулась, глядя вниз в раскрытые страницы: 
Нарцисс тянулся к воде, пытаясь дотронуться до своего отражения.  

От странной улыбки Тени её затрясло. Она не знала, что про нас и подумать.  
– Как эти... – на её губах размазалась теплая малиновая помада... – как лесбиянки...  
Мы засмеялись, и Тень обняла меня за плечи.  
– А вам то что? – спросила Тень, прижимаясь ко мне. – Мы грамотно пишем сочинения, 

отвечаем на все ваши вопросы по литературе, и вообще, неплохо учимся... Так какое вам дело, 
кто мы?  

Она хотела что то ответить, но тут вступила я. 
 – Мы тихие... Нас почти никто не замечает, а вы зачем то взяли и заметили...  
Тень помахивала ногой, листая страницы в книжке, но из за длинного ряда парт было 

непонятно, что она делает, может быть, водит ступней по моей ноге.  
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– И лесбиянки – это совсем не та гадость, которую вы думаете, – снова перебила я нашу 
дорогую учительницу. По её лицу стекал пот. – Это просто жительницы острова Лесбос.  

– Такой маленький остров в Греции, знаете? – продолжала улыбаться Тень, глядя вниз. – 
Вы там были?..  

Неожиданно «История живописи» открылась на гравюре Густава Доре – Данте и Вергилий 
спускались в ад.  

Тень резко отстранилась от меня и посмотрела в дверной проем. Учительница выронила 
зонтик и не стала за ним нагибаться.  

– Вы оскорбляете нас, – холодно сказала Тень.  
– И подозреваете в разной погани, – подхватила я.  
– И если я скажу своему отцу, если я только перескажу ему хотя бы часть нашего 

разговора, то вас здесь не будет...  
– Ты что, очень умная, да? – учительница подняла зонтик и размашисто шагнула в класс.  
– Да, я умная девочка, – кивнула Тень, и это была правда.  
– А ты кому скажешь? – обратилась она ко мне.  
– А я скажу матери, – вырвалось у меня.  
– Значит, ты – отцу, а ты – матери... – учительница криво усмехнулась и широким мазком 

вы терла помаду с губ, на её щеке остались две малиновые дорожки.  
Мы сразу же поняли, на что она намекает.  
– И то, что вы имеете в виду, – холодно начала Тень.  
– Вас тоже не касается, – так же холодно закончила я.  
– Вы две твари, – прорычала учительница, пробираясь между узкими рядами парт. – Но я 

ещё выведу вас на чистую воду. Я выясню ваши делишки.  
– Ага, – вырвалось у меня, – рискни передними зубами.  
Раздался треск, и прежде чем я успела понять, в чем дело, Тень метнулась от меня к 

учительнице.  
– Ой, у вас зонтик упал, – и она вежливо подала ей зонтик, которым та крушила стулья, 

составленные нами на парты.  
– Ещё немного – и вы опрокинете ведро с водой, – вежливо подхватила я.  
– Твари, – прошипела учительница и выхватила зонтик из рук Тени. – Ну, мы ещё 

поговорим! Мы ещё поговорим... – И она направилась к дверям.  
– Не поскользнитесь, пожалуйста, у порога, – мягко предупредила Тень. – Там мокро...  
– «Но лесбиянка прекрасная на другого глазеет...» – вспомнила я.  
– Сапфо, – сказала Тень.  
– Нет – кто-то другой...  Анакреонтическая лирика... 
Она шла по коридору и кляла нас с Тенью.  
– Знаешь что, – сказала я, когда её шаги и голос смолкли. – Давай теперь называть её – 

Пизда.  
– Не стоит, – Тень была более человечной. – Конечно, ей нужно дать какое-нибудь имя, 

но...  
– Она заслужила название, – тут же подхватила я. Тень раздула щеки и затрясла лицом.  
– Неплохо, – усмехнулась я.  
– На что это похоже? – загоготала Тень. Я пожала плечами.  
– На жопу. Её морда похожа на трясущуюся жопу. Так мы стали её называть.  
Но мы говорили о ней редко, только когда видели. Окна её дома выходили в тот же двор, 

что и наши. Но долго мы не помнили о ней...  
 
– Ну что, – сказала я Тени, – пойдем возьмем наш череп?  
– Страшно, – пискнула Тень из темноты.  
– Ты хотя бы свет включила.  
– Можно, – согласилась Тень и, немного повозившись, щелкнула выключателем.  
Мы сидели под лестницей, ровно под трещиной в ступенях. Из трещины в подъезд лилась 

полоска желтого света, но мы сидели внизу, а подъезд был над нами.  
Неожиданно я почувствовала тоску. Она вступила остро, как зубная боль. Я не знала, куда 

от неё деться.  
Тень наблюдала за мной, слегка склонив голову набок. Я знала, когда она так замирает, она 

думает что-то необычное.  
– Ты что, изучаешь меня? – спросила я.  
– Нет, – и Тень испуганно отступила. – Вот он, наш череп...  
Тень обернулась, куда я указывала. За её спиной лежала старая хоккейная маска. Она 

подняла её, осторожно приложила к лицу, потом отдернула руку, а маска снова упала.  
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– Почему так? – спросила я.  
– Подвал глубокий – и зрение исказилось. Думали – череп, оказалось – вон что... – Тень 

была слегка разочарована.  
Я посмотрела на нее: в этом подвальном свете, странном, как её мысли, её лицо тоже 

исказилось. Оно не стало ни хуже, ни лучше, оно стало другим. Она отдалялась от меня.  
«И здесь ловушка», – тут же поняла я.  
– Что ты чувствуешь? – издалека спросила Тень.  
Я запнулась, прежде чем ответить. Хотела сказать: «Тоску», но у меня вырвалось:  
– Утрату... – но она поняла, что я имела в виду. Она всегда понимала меня без слов.  
Тень отошла в глубь подвала и снова склонила голову набок.  
– Да ты что! – она пыталась меня рассмешить, не рассмешить даже, а запустить мои мысли 

в другом направлении, она достала из-под майки две бутылки водки, как оказалось, совершенно 
бессмысленно украденные нами, и поставила их с двух сторон от хоккейной маски.  

– Гол! – сказала Тень и вызывающе посмотрела на меня.  
– Прошлое не проходит... – почему то вспомнила я название игры, в которую нас когда-то 

заставила играть цыганка.  
– Не пускает... – поправила меня Тень и снова повторила: Гол! – придвинув бутылки ещё 

ближе к маске. У маски был вытянутый, улыбающийся рот и узкие прорези для глаз. Я 
вспомнила, я когда-то знала это, только не знала почему, как цепенеет замерзающее лицо 
вратаря, и когда над вратарем склоняются игроки, маска улыбается им навстречу.  

Тень прижала локти к бокам и стала приплясывать и приседать, показывая, как мы 
танцевали в туалете, прогуливая урок Жопы. Я вяло засмеялась, легла на пол и, подтянув колени 
к лицу, повернулась на бок.  

Тень с любопытством следила за мной из-за угла. Мне кажется, что в тот момент она не 
чувствовала тоски, она чувствовала, что я тоскую, и поэтому слегка грустила из-за меня. О чем 
она думала, я так никогда и не узнала.  

Вдруг я почувствовала толчок, какая-то внутренняя сила проснулась во мне. Я почти 
увидела её, не явно, как привыкла ощущать жизнь вокруг, а взглядом, обращенным внутрь Она –  
ярко-красное кольцо, алое посередине, горячее и пульсирующее, и темно-бордовое, 
сгущающееся до черноты по краям. Эта сила разливалась по мне, как тепло после мороза, 
захватывая все больше и больше моего нутра и напрочь выжигая черноту. Я чувствовала, как она 
вытекла из моих пальцев, как она струилась из меня, заполняя собой затхлый подвал.  

– Как все сияет, – поразилась Тень. Её голос звучал эхом откуда-то издалека.  
Я вскочила. Тень вскочила следом.  
– Играем в игру «Тень и её хозяин», – объявила я. Тень засмеялась, согласившись.  
Одежда мешала мне. Она останавливала течение силы, она была препятствием, и силе 

приходилось пробиваться сквозь неё.  
Я стянула свитер и футболку, потом джинсы и колготки, сбросила все, что на мне было.  
Тень разделась следом, ничуть не удивившись. Мы замерли, голые. Несмотря на сырость, 

мы не мерзли. Я не могла стоять на месте. Я нагнулась за хоккейной маской, или, может быть, 
она сама прыгнула ко мне в руки. Я прижала её к лицу и стала танцевать. Мне нравилось 
пробегать между двумя расставленными бутылками водки, не задевая ни одной из них. 
Приподнявшись на носки, Тень бегала кругами по подвалу. Приглядевшись, я поняла, она бежит 
по спирали, её круги сужались все больше, все сильнее – и вот в центральный точке, как раз 
между двумя бутылками водки, она должна была остановиться.  

Кажется, она что-то пела. Я не помню слов. Но всякий раз, как только я должна была 
задеть одну из бутылок, она вскрикивала: «Гол!», тем самым предупреждая меня.  

Сила разливалась по всему моему телу. Если бы меня в тот момент облили водой, вода бы, 
наверное, зашипела, испаряясь на коже. Особенно на сгибах тела. Разлившись по суставам, сила 
гудела. Мне казалось, что сейчас я полечу. И я тут же поняла, что нет ничего проще, – нужно 
только от толкнуться от пола, сразу же оторваться от него и повиснуть в воздухе. «Ведь я же в 
маске, – тут же подумала я, – если я полечу над городом, меня никто не узнает...»  

Запрокинув голову, Тень кружилась, размахивая руками. Я засмеялась, глядя на неё. Она 
вполне оправдывала своё имя: хлипкий каркас костей был окутан голубоватой паутинкой кожи, 
слегка чернели подмышки от разрастающейся растительности, и по лобку тянулись две красных 
царапины от бритвы – это Тень подражала чьей-то чужой, подсмотренной ею, взрослой жизни.  

– Прощай, Тень, – крикнула я, раскачиваясь на гудящих ногах. Мне казалось, что вместо 
голеней у меня сейчас пружины. – Прощай, милая. Увидимся ли мы ещё когда-нибудь... – 
заходилась я.  

Она смеялась, продолжая кружиться. 
 – Прощай, – бездумно крикнула она.  
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Я засмеялась от счастья – больше меня ничего не сдерживало. Я разбежалась, готовясь к 
прыжку, и вдруг Тень резко затормозила. Она остановилась так внезапно, что покачнулась и 
упала. И вдруг, обняв меня за ноги, зарыдала:  

– Останься, – умоляла она. – Прошу тебя, останься, – и целовала мои ступни.  
А я не могла остановиться. Я пинала её ногами в лицо, пытаясь вырваться. Каждое её 

прикосновение обжигало меня, как спирт – горящие раны. её прозрачные плечики вздрагивали 
где-то внизу на цементном полу подвала, но я не чувствовала жалости, я чувствовала ужас.  

Тайным внутренним зрением я видела совсем другое: тело моего детства бессильно упало к 
моим ногам и извивалось на полу рядом с Тенью. Одно временно проснулась утренняя боль в 
животе. Она стала так невыносима, что я даже не могла закричать. Я заскулила. Я чувствовала в 
ногах такую тяжесть, как будто бы за них цеплялась не крошечная Тень, а неподъемный 
проржавевший якорь.  

Тело моего детства умирало. Из последних сил я прижимала к лицу хоккейную маску, 
чтобы Тень не видела, что творится со мной. Неожиданно успокоившись, она поднялась с пола, 
но дело уже было далеко не в ней. Внутренним зрением, почти явно, я видела, как сжалось на 
полу Тело моего детства, превозмогая боль. Его тонкие ручонки царапали пальцами цемент пола.  

– То, что ты видишь, больше того, что ты видишь, – сказала Тень, собирая с пола 
раскиданную одежду. Она была совершенно спокойна.  

И тут я почувствовала, что подступает смерть. Боль в животе слилась в крошечную точку и 
стала уже не болью, а концентрацией боли. Она сжималась до тех пор, пока не взорвалась. Я 
почувствовала удар и вскрикнула, хоккейная маска выпала из моих рук, открывая перед Тенью 
моё лицо. Она вскрикнула от такой откровенности, а у меня уже не было сил прятаться. 
Хоккейная маска раскололась пополам. По моим ногам струилась кровь. Тело моего детства 
умерло навсегда.  

– Кровь! – закричала в ужасе Тень. – У тебя кровь!  
Она схватила в охапку свою одежду и выбежала из подвала. А я осталась одна со 

сломанной хоккейной маской и Телом моего детства, безжизненно лежащим на полу.  
С улицы, как со дна колодца, слышался плач убегающей Тени.  
А я почему-то представила себе утро в слабом зеленоватом свечении только что 

наступившего лета. Оно нежное, оно болезненное, в любой момент оно может прекратиться – его 
могут залить дожди или присыпать поздний майский снег.  

Тень и Тело моего детства держались за руки и убегали от меня по траве. Я видела только 
их спины, нечетко, как рябь на воде или воспоминание о случайной нежности. Никто из них не 
захотел обернуться на прощанье. Они уходили навсегда.  

 
Я не знаю, сколько я просидела в подвале. Я свернула майку и засунула её между ног, 

чтобы кровь впитывалась, а не бежала по ногам.  
Неожиданно дверь в подвал открылась. Я равнодушно обернулась, услышав скрип. 

Дверной проем почти полностью закрывал дворник.  
– Сука, – сказал он, тускло глядя на меня, и икнул. – Ты зачем сбила замок? Сейчас я тебе... 

– и он замахнулся. В руках у него была связка ключей и сорванный замок... Он покачнулся и 
чуть не упал. – Ты чего? – с ужасом вглядывался он в меня. Я сидела на полу голая, зажимая 
окровавленную майку между ног. – Тебя что... это? – он оцепенел, подбирая слова. Ему было 
тяжело думать. – Тебя изнасиловали?  

– Водка, – ответила я и указала на бутылки на полу.  
Он тут же перевел глаза на них. Его взгляд чмокнул и отлепился от меня, как резиновая 

присоска, и тут же приклеился к бутылкам.  
– Сейчас схожу за помощью, – сказал он, уходя и унося с собой водку.  
Я с облегчением поняла, что он никуда не пойдет, и снова осталась одна.  
 
Ровно через три дня родители увезли Тень в Берлин. Она приснилась мне на девятый и 

сороковой день после отъезда. Из этих снов я не помню ничего, кроме её присутствия в них.  
На прощание мы не сказали с ней ни слова. Больше я не видела её никогда. Моя мать 

несколько раз приезжала в Берлин, но она ничего мне не рассказывала, ни одного слова.  
– Ты была в Берлине? – спросила я её через день после возвращения.  
– Не в Берлине, а в Париже, – устало ответила она и добавила, чтобы я замолчала: – Там в 

чемодане для тебя новая одежда...  
Она отпила кофе и прикрыла глаза, что-то вспоминая.  
Я раскрыла чемодан. Ко всей одежде, которую она привезла, были пришиты бирки 

«Fabriquе` enFrance».  
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Я очнулась перед дверями собственной квартиры. Часы показывали, что я простояла в 
подъезде ровно три минуты линейного времени. Одновременно за эти три минуты я прожила 
жизнь длинной в несколько суток. Это означало, что время сдвинулось и стало двигаться не по 
прямой, как я привыкла, а зигзагами, надолго застревая в прошлом и едва двигаясь или вовсе 
останавливаясь в настоящем. Оно стало подобно дереву с ветвящимся стволом, а мы, как 
насекомые короеды, ползли не только по стволу, но и заползали на ветки, а потом возвращались 
обратно на ствол, а не которые так и оставались на ветках – это значит, оставались в прошлом, 
моем прошлом, или существовали параллельно. Но никто из нас, находясь в извилинах 
древесной коры, не видел самого дерева. Оно так и представлялось нам темной дорогой с 
лабиринтами, передвигаясь по которой, мы прогрызали новые ходы.  

...Их голоса боролись в моей комнате. Они вырывались с автоответчика вдогонку друг 
другу.  

Стоило замолкнуть голосу Первого, как тут же звонил Второй и записывался на 
автоответчик. Их голоса клубились в воздухе, они переплетались в иероглифы, которые мне не 
хотелось читать, и взлетали к потолку. Они прятались в трещинах краски, пытаясь проникнуть в 
мои сны.  

– Я был счастлив с тобой, – говорил Первый. Его слова плыли через мою комнату и, 
прикасаясь к стенам, стекали вниз, пытаясь впитаться в поверхность. – Я был счастлив с тобой – 
а ты ушла. Вспомни меня – да ты и не забывала, я знаю! Я подавлял в себе все свои желания, я 
пытался убить их на корню. Я просто ложился рядом с тобой и связывал тебя, чтобы ты не 
дотрагивалась до меня. А сам я не касался тебя, как ты просила. Я только говорил с тобой. 
Помнишь, ты любила меня слушать? я только говорил и больше ничего. Возьми трубку, ведь я 
же знаю, что ты дома... Девочка моя, возьми трубку...  

Вся моя комната была напитана его голосом. Он был нежным, его голос, он был порочным, 
и когда он замолкал, я чувствовала жажду. Из него хотелось выманивать слова или вымогать их 
– это становилось неважным, лишь бы он не умолкал.  

– Ну хорошо, я расскажу тебе, – продолжал Первый, – только возьми трубку, ведь я же 
знаю, ты слышишь меня. Ты стоишь и ждешь, что же я скажу дальше. Когда становилось 
невыносимо, я просто вставал и уходил, а ты засыпала. Ведь ты же сама все знаешь. Пока ты 
спала, я просто слегка ослаблял веревки, чтобы твои руки не затека ли. Но я никогда не 
развязывал их до конца. Мне нравилось, что ты связана. Я привязал тебя к себе. Я буквально 
привязал тебя к себе, а ты даже и не представляла, как много это значит. Ты не могла без меня... 
А теперь – возьми трубку.  

Каждое его слово имело свой цвет, вкус и запах. Его слова выстраивались в мозаику. И я 
уже видела раскаленный от лета и зноя воздух Кишинева. Он, Первый, стоял на платформе, и 
сначала я не поняла, то ли он встречает кого-то, то ли сам собирается уезжать, я даже не смогла 
прочесть, куда идет или откуда только что пришел поезд. Две нищенки молдаванки, мать и дочь 
– девочка лет шести, побирались на перроне. Они сидели прямо на асфальте, перед ними стояла 
пивная банка для мелочи, и у девочки в руках было два персика. Один она уже надкусила, а 
второй был пока ещё совершенно гладким, с узким листиком на черенке.  

– Ты знаешь, – сказал Первый с автоответчика, – недавно лопнуло стекло. Окно в комнате, 
куда ты стучала, чтобы я открыл тебе дверь, помнишь? Теперь по стеклу бегут трещины в разные 
стороны. Одна, основная, как ствол, и от неё тонкие ответвления. Взорвался трамвай как раз 
напротив моих окон. Террористы, ну ты же знаешь... Ты же помнишь эти взрывы в метро, в 
самолетах, теперь вот трамвай...  

Мать-нищенка, поняв, что он засмотрелся на неё, подняла к нему темное иссушенное 
солнцем лицо и что-то сказала, указав на пивную банку. Я не знаю её слов, тогда они слились для 
меня со звуками зноя Кишинева. Он повторил вопрос, бросив мелочь на дно. Мелочь зазвенела. 
Мать была очень молодая, лет восемнадцати. Девочка, походившая на неё, выглянула из-за её 
плеча. Ей нравилось, что у него почти такие же длинные волосы, как у них с матерью. Такие же 
волосы она видела у молодых калек, живших вместе с ними все лето в фургонах возле болота. У 
них были точеные, почти девичьи лица с мягкими падающими на плечи волосами и изувеченные 
тела.  

– Куда вы поедете? – наконец расслышала я. Его голос с трудом прорывался ко мне сквозь 
зной Кишинева.  

– На заработки в Румынию, – легко ответила мать нищенка. её слова были гораздо легче 
его слов, они были намного моложе и бескорыстнее. Они никого не губили. Они с легкостью 
прошли воздух и оказались на поверхности.  

– Осколок порезал мне подбородок, – и Первый чему-то засмеялся. – Похоже на глубокий 
порез от бритвы... Ведь ты помнишь, скажи? Я торопился на встречу с тобой и поранился 
бритвой. Я ждал тебя у Грибоедова, а ты не пришла. Я долго прождал, я знаю, ты опаздываешь. 
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А ты в тот раз неопоздала, ты просто не пришла. Я искал тебя в OГИ, я пошел в «Летчик», я 
истратил все, для того чтобы меня пустили туда, куда ходишь ты, а ты не пришла... У меня нет 
ничего, даже сил...  

Девочке нравилось следить за его волосами, ветер раздувал их, и они жили отдельно своей 
жизнью с ветром и запахами лета. Они читали запахи, которые приносил ветер, и впускали их в 
себя, как мы впускаем в себя чужие слова и мысли. И только в его лицо девочка стеснялась 
смотреть. Она осторожно бросала взгляд, но его глаза тут же чутко отвечали ей, и она пугалась 
такого понимания и сразу же пряталась за мать. Он заговорил с матерью только для того, чтобы 
лучше рассмотреть девочку. У неё была короста на голых грязных ногах. Она падала как все дети 
и разбивала колени в кровь, и её кровь на коленях засыхала точно так же, уравнивая её со всеми 
остальными детьми.  

Мать смотрела сквозь него, думая о Румынии, а дочь смотрела на его волосы и на ветер.  
Он что-то сказал девочке, та отвернулась и не ответила, выставив вперед руку с персиком, 

как препятствие между ними. Он взял персик из её рук и поднял его на свет. Сок стек за рукав 
рубашки и побежал по руке. Он скривился, глядя на светлое пятно на белой материи. Девочка 
выглянула из-за плеча матери, решив больше не прятаться, засмотрелась на медленно отходящий 
поезд и забыла о нем, и он уже должен был её рассмотреть, но вместо этого шагнул в вагон, на 
котором я, прежде чем рассыпалась мозаика, успела прочесть «Кишинев-Москва».  

Пока шел поезд, видение таяло. Оно расходилось, как рябь на воде, но что толку? оно 
впитывалось в стены моей комнаты и неминуемо становилось её частью.  

– Возьми трубку... – голос Второго оказался в этот раз резким и чужим, как морская галька, 
просыпавшаяся на шоссе на бегу к автобусу. – В конце концов, вся твоя беготня – это смешно. 
Ты сама-то хоть знаешь, чего ты хочешь?  

– Что ты можешь знать про мои желания, – усмехнулась я в ответ.  
Я вспомнила концерт в переходе на «Арбатской», и снова раздался телефонный звонок, и 

автоответчик просто засмеялся голосом Второго. Один только смех, без слов... и это была его 
ошибка.  

Мы стояли в переходе рядом, и сначала я не замечала его, до тех пор, пока он не встал 
передо мной и не закрыл от меня музыкантов.  

Я попросила: 
 – Отойди...  
Он слегка подвинулся, скорее, капризно повел плечом, сбрасывая мою руку с себя, и я 

опять ни чего не увидела. Я могла разглядывать только его спину, иногда – вполоборота лицо, 
если он вдруг оборачивался, – и толпу слушателей вокруг музыкантов, и толпу их 
телохранителей-почитателей, сидящих и стоящих вдоль стены, у которой они играли.  

Я сразу поняла, он показывает мне себя, и сейчас он со мной заговорит или выманит из 
меня первые слова, поэтому я не смотрела на него. Про него все почти сразу же стало понятно.  

Мне понравились гитарист и вокалист. Они чувствовали друг друга через музыку. Музыка 
связывала мысли одного с голосом другого. Она была, как набегающая волна, выравнивающая 
берег, – стоит воде прикоснуться к берегу, как изборожденный ветром песок сразу же 
разглаживался.  

Я вспомнила, как в одном из снов я считала волны, стоя на берегу. В том сне не было ни 
одной похожей волны, не было даже волн близнецов. Ветер сбивал воду в складки, приподнимая 
их над морем, и пена спиралью закручивалась на сгибах воды. Иногда пена перекручивалась, 
превращаясь в кипение воды, а иногда едва показывалась на гребне, как намек на изгиб. Море 
повергало меня в оцепенение, а меня для моря просто не существовало. «Точно так же мои сны, 
– подумала я, – накатывают на меня по ночам, а наутро шторм стихает. И как я не могу 
запомнить ни формулу волны, ни рисунок её изгиба, так я забываю мои сны. Они уходят из моей 
памяти под утро, как вода во время отлива...»  

Такой была их музыка – гитариста и вокалиста, и как мгновенный, белым по синему, 
росчерк от полета баклана, поцарапавшего небо, вступал ударник.  

Никого из них я не могла разглядеть целиком – Второй закрывал их от меня. Он был как 
препятствие между мной и снами. Но тогда он ещё не был Вторым, и я никак его не обозначала. 
Дело в том, что пространства между Первым и Вторым тогда ещё не существовало.  

Во сне про море, прежде чем проснуться, я просчитала, что каждая тридцать третья волна 
повторяет первую. Она почти её двойник, как отражение в слегка изогнутом зеркале. Между 
первой и последней волной проходил цикл разнообразных волн, они создавали пространство, в 
котором ветер вспенивал воду. Последняя, самая сильная волна окатила меня с ног до головы, я 
запомнила её, как запоминала некоторые сны. И проснулась.  

Музыка по-прежнему продолжалась. Я пыталась оттеснить Второго, чтобы разглядеть 
музыкантов, но увидеть смогла только барабанщика. Я даже засмеялась: мы смотрим на 
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бакланов, чаек и альбатросов сквозь клетку зоопарка среди зимы в Москве, чтобы хотя бы на 
секунду подумать о море.  

– Близнецы, – наконец повернулся ко мне Второй.  
Чтобы не смотреть ему в лицо, я посмотрела, куда он указывал.  
Они были, как раздвоенное солнце. Одна сидела на корточках, прислонившись к стене 

перехода, другая стояла с противоположной от музыкантов стороны и пыталась раскурить 
сигарету, но из её зажигалки никак не высекался огонь, только сыпались мелкие искры. Первая 
охраняла гитариста, вторая – вокалиста. Их лица, точно так же, как их одежда, едва уловимо 
отличались.  

На одной был чёрный шарф, на другой – красный. Но обе были в шарфах. Или темные 
волосы одной подражали более темным волосам другой – упав на плечи, мягко закручивались на 
концах и беспорядочно спутывались, потому что обе сестры постоянно убирали их с лица. Они 
походили на детскую игру, в которой на двух почти одинаковых картинках нужно было найти и 
пересчитать отличия.  

– Просто когда одна душа совершенна, её повторяют несколько раз и посылают на землю, – 
сказала Второй. – Так появляются близнецы.  

Я знала, что это не так, но очаровалась. Мне захотелось продолжить разговор.  
– Ты быстро очаровываешься людьми и потом точно так же быстро о них забываешь, – 

заметил Второй. – Ты ловишь людей и почти сразу же их предаешь.  
Я знала, что он прав или почти прав, но молчала. Его разговор заслонил музыку, близнецов 

и желание разглядеть музыкантов у разрисованной стены.  
Он засмеялся точно так же, как сейчас смеялся на автоответчике.  
– Каждый человек, которого ты встречаешь, указывает на какие-то качества в тебе, – 

нечаянно проговорился Второй и назвал своё имя, но оно было неважно.  
Он пытался перенаправить мои мысли.  
Близнецы указывали на зыбкость, на двойственность мира.  
Во сне про море небо было его сиамским близнецом. Облака, как рябь на воде, 

вспенивались на его гладкой поверхности, птицы повторяли рыб, но самое главное – солнце. 
Если на него находило облако, оно не разрезало, а раздваивало его, таким образом солнечный 
диск оказывался с двух сторон от облака, и становилось непонятно, где реальный мир, а где его 
отраженный двойник.  

Из освещённого перехода мы поднялись на улицу. Улицу заливали желтые сумерки.  
Так в моей жизни появился Второй.  
Оба они – и Первый, и Второй – несли в себе какое-то знание, за каждым из них стояла 

история или целый лабиринт историй. Но мне нужна была только малая часть – крупица от 
одного и от другого, случайно составив которые, я открывала, но ещё не до конца, – я только 
приоткрывала целый мир, начинающийся с легкого зеленоватого свечения, и не успевала его 
разгадать. Он ускользал, и его свечение ослепляло. Мне нужна была от них только малая часть, а 
я нужна была им полностью.  

 
Я попыталась вспомнить лицо девушки, бегу щей по переходу. Смех Второго напомнил 

мне о ней, о том, что я искала её, а они сбивали меня со следа, они отвлекали меня своими 
историями. Они умело расставляли ловушки, заполняя мой ум мыслями о себе, и рвали меня на 
части.  

Я не могла представить себе её лицо полностью. Я видела глаза, лоб, брови, начало 
переносицы, но нижняя часть так и оставалась неразличима. Или появлялись скулы, линия рта и 
подбородок, но составить обе части лица мне не удавалось, все растворялось в зеленоватом 
свечении, а потом исчезало и оно.  

Первый и Второй закрывали её от меня, и она перестала ко мне приходить. И даже когда я 
повторяла про себя их оговорки, которые я называла «ключом», она не появлялась. И теперь, 
когда я слышала голоса Первого и Второго, рвущиеся с автоответчика, они не забавляли меня, 
как раньше, я уже не смеялась, я злилась до ненависти.  

 
(Магдалина)  
 
Солнце уже даже не изнуряло её, она просто научилась пропускать его сквозь себя, не 

замечая.  
Так целыми днями она просиживала на краю пустыни, внимательно вчитываясь в 

рукопись, оставленную у неё, стараясь ни на что больше не отвлекаться до тех пор, пока не 
наступала ночь, и чтение становилось невозможным.  
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Мимо неё один за другим проходили караваны верблюдов, поднимая песчаную пыль, 
застилающую небо и землю. И даже когда караваны исчезали за горизонтом, пыль оставалась, 
как неподвижная завеса в древнем храме.  

Но она не смотрела на караваны. Она не смотрела по сторонам. Она просто не могла 
больше тратить силы на внешнее.  

Никогда ещё она не была такой сильной.  
После смерти Учителя она продала все, что у неё было, и, разделив вырученные деньги 

между нищими и слугами, поселилась в небольшом доме на границе земли и пустыни.  
Ей нравилось, что дом стоит в саду, а через сад течёт ручей.  
Получалось, что каждый день она читала рукопись на границе двух миров – с одной 

стороны слышался плеск ручья и прохладное спокойствие сада, с другой – песчаная пыль 
плотной завесой закрывала раскаленное небо.  

Она не могла пропустить ни одного слова из рукописи.  
Ее Учителя больше не было в этом мире.  
Однажды, когда облако пыли рассеялось, она заметила двух мужчин, похожих на купцов, 

бредущих через пустыню, и сразу же забыла о них.  
Она бы забыла о них навсегда, если бы теперь в один и тот же час каждое утро они бы не 

проходи ли перед ней. Иногда они останавливались, и один, указывая на неё, что-то говорил 
другому. Другой кивал в ответ, и они замолкали, по-видимому, думая, подходить к ней или нет, 
но каждый раз шли дальше.  

Она не могла тратить силы на них и ни на кого. Она должна была понять и принять 
рукопись, хранившуюся у неё, до конца.  

Однажды, вместо того чтобы как обычно пройти мимо, путники направились к ней. Она 
внимательно читала, но слышала, как скрипит песок под их ногами и как они коротко 
переговариваются между собой. Она различала только их голоса, пропуская значения слов. Она 
не могла отвлечься ни на мгновение.  

Путники приближались.  
Но она видела перед собой только слова рукописи и, краем зрения, белый раскаленный 

песок пустыни, и полы их одежд, и сандалии с кожаными ремнями, присыпанными пылью.  
Они подходили все ближе, и звуки их голосов уже почти сливались в слова, но она не могла 

и не хотела вслушиваться. Она боялась пропустить другие слова, лежащие перед ней.  
И только когда они подошли вплотную,и стало невозможным не заметить их, она с 

усилием подняла глаза. 
Один из купцов спросил её имя.  
– Моё имя Мария из Магдалы, – тихо ответила она и снова хотела углубиться в чтение, 

но второй купец сказал:  
– Мы видим, Мария из Магдалы, что ты испытываешь определенное затруднение.  
– Я безутешна, – сказала женщина. – Я думала, что поняла все, что говорил мой Учитель, 

но оказалось, что я ничего не знаю. И теперь, когда Его больше нет в этом мире, никто не 
сможет ответить на мои вопросы.  

– Судя по почерку, рукопись, которую ты читаешь, принадлежит моему другу Фоме, – 
сказал первый. – Я встретил его недавно по дороге в Египет. Может быть, мы можем помочь 
тебе, Мария из Магдалы?  

 
Вдруг стала вести себя смешно, как в детстве. Меня клонило в сон, но я пыталась бороться. 

Я вырвала из записной книжки телефонный номер Первого, и найдя несколько его (наших с ним) 
фотографий в ящике стола, сложила их вместе, и, пытаясь пересилить сон, разрезала на мелкие 
части. Я вытерла рот, чтобы этот запах вокруг губ (он опять начал проявляться!) исчез совсем.  

Я открыла окно, чтобы выбросить обрывки бумаги и запах, и заметила во дворе двух 
продавцов компакт дисков из сада «Эрмитаж». Старик продавец вез в каталке немого юношу, 
которого я последний раз видела в горящем трамвае «Аннушка». На его коленях стояла пустая 
пивная банка для мелочи, как у девочки-молдаванки с кишиневского перрона. Они ездили 
кругами по моему двору и смеялись. Тот, что вез каталку, склонившись, нашептывал что-то на 
ухо немому. Немой в ответ достал флейту и заиграл. И оба посмотрели на меня.  

«Твоё тайное имя Ариан», – думала я о Первом.  
– Несколько раз его пробовали у тебя украсть, но я, насколько могла, пресекала попытки. 

Сейчас я борюсь со сном, но, кажется, он одолевает меня. Ариан был ловцом душ, но он ловил 
души для Христа и умер за Него в Древнем Риме, ты тоже ловец душ, но ты ловишь их для себя. 
Ты напитываешь их собой, и в них ни для чего другого просто не остается места...»  

Я выбросила в окно обрывки бумаги и фото графий. Белые и цветные, они тут же 
разлетелись на ветру. Продавцы дисков остановились, немой оторвал от губ флейту – и смотрели 
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им в след. Я выбросила им горсть мелочи. Она со звоном рас катилась по двору. Тот, что вез 
коляску, собрал её и бросил в пивную банку на коленях немого. И они тут же уехали. Больше я 
ничего не была им должна.  

У меня никогда не было телефона Второго. Он всегда звонил мне сам и сам находил меня. 
Точно так же у меня никогда не было его вещей.  

Мне было интересно, успею ли я дойти до кровати прежде, чем окончательно провалюсь в 
сон.  

Мне захотелось попасть в сон о море, где я считала волны, стоя на белом песке, на самой 
границе, когда он начинал темнеть от набегающей воды.  

Последнее, что я увидела, прежде чем заснуть, были исписанные листы, придавленные 
раковиной, чтобы их не унесло ветром. Они лежали на обломке дерева, которое когда-то давно 
вынес шторм и успело просушить солнце. Несколько листов было впутано в корни. Ветер 
загибал их углы в разные стороны, показывая мне-то лицо, то изнанку. Я уже стала разбирать 
буквы и складывать их в слова, почти догадываясь о содержании. Но дальше шел береговой 
песок и плеск серо-зеленой воды, по цвету которой я догадалась о раннем утре. Я не могла 
сместить зрение обратно на бумагу, я могла только смотреть на воду и на небо, нависающее над 
водой. Небо, вода и песок были одинаково гладкими. Гладкими, как чистая бумага, по которой 
ещё не пробежалась ручка, но её уже достали из пачки, или как простыня из прачечной...  

Я провалилась в сон. Во сне я собиралась на море.  
– Летом мы полетим в Ниццу, – сказала мне Тень, когда мы много лет назад покупали с ней 

мороженое на катке на Чистых прудах. – На море...  
Я закрыла глаза: зима в тот год выдалась теплая. По водосточной трубе со слабым звоном 

бежал еле заметный ручей талой воды; но сквозь закрытые глаза он слышался морем. Во сне, 
коротким мгновением вспомнив прошлое, я летела в Ниццу. самолёт поднимался в разогретое 
летом небо, такое же спокойное, как море в безветрие, изредка проходя сквозь облака, как сквозь 
случайные волны.  

– самолёт падает, – сказал мой сосед, сидящий у прохода.  
Я натянуто улыбнулась; в то время самолеты падали часто, но мне не хотелось тратить на 

него слова. Мне хотелось думать о Ницце.  
– ...падает... падает... падает, – подхватил проход с разных сторон, как будто конфетное 

драже просыпалось на пол и раскатилось.  
Я открыла глаза. Ницца, море и самолёт – все исчезло, я не видела ничего, кроме мокрого 

грязноватого тумана. самолёт упал посреди острова в тайге, крошечного острова среди болот и 
трясины.  

Я различала только очертания деревьев и запах болот. Я даже не видела ладоней своих 
вытянутых рук, а это важно для сновидения, они терялись в тумане. Все пассажиры погибли, и 
каким-то чудом уцелела только я.  

Кто-то прикоснулся ко мне в тумане.  
«Ветка хлестнула», – тут же подумала я, но кто-то прочно держал меня за плечи.  
– Мы здесь одни, – сказал вкрадчивый голос. Он слегка смеялся надо мной, подчеркивая 

наше с ним здесь одиночество и его полную власть надо мной.  
– Совсем одни? – переспросила я, чувствуя, как подступает страх.  
– Совсем.  
– Но я не вижу тебя...  
В тумане я видела только две его руки, державшие меня за плечи, и дальше все терялось.  
– Зачем тебе смотреть на меня? – ответил голос, и руки сжали меня до боли, – главное, что 

я тебя вижу. Ещё наглядимся друг на друга за столько-то времени... Знаешь, сколько у нас его 
ещё впереди?  

– Кто ты?  
– Отгадаешь – отпущу... – и он снова засмеялся. – У тебя три попытки.  
– Я не знаю...  
Он снова засмеялся и ещё сильнее сжал мне плечи.  
– Неосторожное высказывание... – Туман стал слабее, и я увидела его силуэт. Это был не 

слишком высокий человек, но довольно крепкий и, судя похватке, очень сильный. – У тебя 
осталось две попытки и гораздо меньше шансов уйти.  

– Ты человек? – спросила я.  
– А ты? – тут же ответил он, обозлившись. – Не смей задавать мне вопросы. Здесь все 

решаю я, и вопросы задаю только я. У тебя осталась последняя попытка и ещё меньше шансов 
уйти... Две попытки ты упустила, не подумав...  

Он снова сжал руки, и я почувствовала ломоту в плечах.  
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– Ты тот, кто причиняет боль, – с ужасом поняла я.  
Мгновение он молчал, потом резко ослабил хватку.  
– Ты отгадала... Пусть с третьей попытки, но ты отгадала...  
– О чем ты думаешь? – спросила я, но он не отвечал. – О чем ты... – но он не дал мне 

закончить. Его смех перерезал мой вопрос пополам, и я так и не смогла договорить его до конца.  
– А я не думаю, – сказал он. – Я просто смотрю на твой испуг...  
– Отпусти меня, – попросила я, чувствуя, что силы иссякают. – Ведь я же выиграла. Ты 

должен держать слово... Пожалуйста.  
– Нет, – тут же ответил он, не раздумывая. – Ты проиграла. Я же сказал тебе, здесь все 

решаю я. Хочу – держу слово, хочу – нет. А я не хочу его держать. Ты в моей власти, а я – 
маньяк. Сделаю с тобой все что хочу... И если бы ты только знала, что я с тобой сделаю... Если 
бы ты только могла представить.  

– Пожалуйста, отпусти меня, – попросила я.  
– Я столько знаю про боль, – не слушал он. – Я изучил все её оттенки, все малейшие 

особенности. Боль – это целый мир, целая гамма ощущений. У меня много приспособлений, 
чтобы её извлекать. Я все их тебе покажу. Тебе понравится, я знаю...  

Я вспомнила, что маньяка можно заговорить. У каждого человека есть зачатки разума, на 
которые можно воздействовать, только надо знать, как. Я смогу его убедить, я буду говорить с 
ним мягко, совершенно не обнаруживая своего страха перед ним. Он ждет слез, крика, отчаяния, 
у меня будут совершенно другие реакции, к которым он не привык.  

Тогда его разум включится, и он отпустит меня.  
(Все это время мы шли через болото, вернее, он тащил меня по тропе, и она колыхалась под 

нами. Болото было живым, оно дышало, и его грудь то поднималась, то тяжело опускалась под 
нашими шагами. Ему было больно от того, что мы по нему идем.)  

– Послушай, – пытаясь казаться спокойной, начала я...  
– Да, – совершенно спокойно отозвался он, и я почувствовала надежду. Он даже разжал 

руки, и боль исчезла. Он просто поддерживал меня, что бы мне легче было идти.  
– Ну, ты представь все эти крики, кровь, – совсем осмелела я. – Ведь от боли люди 

становятся уродливыми, они становятся безобразными, а потом умирают... Зачем это тебе? Ты 
можешь объяснить?  

Он молчал, думая над моими словами. Он даже обернулся на меня и посмотрел как то 
иначе. Не как маньяк на жертву, а как-то по-человечески, с 

теплом.  
– Ты отпустишь меня, – продолжала я, – и тебе ничего не будет, клянусь. Никто не узнает...  
– Хорошо, – соглашался он, кивая в такт моим словам, и даже замедлил шаги, чтобы мне 

было легче идти. Болото вздохнуло, наши шаги стали мягче.  
– Ведь ты отпустишь меня... – продолжала я. Он почти соглашался. – Ты вернешься к 

людям, когда захочешь, ты сможешь начать все с начала. И когда ты отпустишь...  
– Ладно, хватит... – резко обернулся он. – Мне надоел твой вой... Пришли...  
И он втолкнул меня в землянку. Она была глубокой, но затхлой, как склеп. Я упала на её 

жирный, маслянистый пол, к моим рукам прилипло что-то мокрое, наверное, растекшаяся кровь. 
Я поняла: он просто играл со мной в поддавки, чтобы развлечься.  

– Я не буду тебя убивать, – сказал он и включил керосиновую лампу, висящую под 
потолком. – Я только так... покалечу слегка.  

Землянка осветилась. Я лежала в какой-то грязи и слякоти.  
– Прошу тебя...  
– Молчать... – визгливо крикнул он, и я тут же поняла, что слова бесполезны.  
– Тебе никуда отсюда не деться, – сказал он мягко и совершенно спокойно. – Отсюда нет 

вы хода. Отсюда ещё никто не уходил.  
Я почувствовала бессилие. Он был совершенно прав, и сопротивление было бесполезным и 

ненужным.  
– Подожди немного, – усмехнулся он, – сейчас начнется. Полежи пока спокойно, подумай...  
Где то наверху отворилась дверь. Кто-то спускался, но спускался с трудом, через силу. 

«Как медленно приходят иногда мысли, – думала я. – Может быть, среди них будет мысль о 
спасении, и она окажется верной».  

Лестница скрипела под ногами спускающегося. её скрип был монотонным, как боль. 
Лестница казалась бесконечной, ступени изнывали после каждого шага, и я поняла, что так будет 
всегда. Скрип расшатанных ступеней переходил в смех, от этого становилось ещё больнее, от 
этого становилось не выносимо.  

– Где она? – услышала я голос вошедшего и обернулась.  
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Вошедшим была женщина. её взгляд беспокойно шарил по сторонам, бился о стены 
землянки, иногда цеплялся за выступающие корни деревьев, но долго не задерживался на них, а 
скользил дальше. Наконец она увидела меня и закричала. По её лицу текли слезы. Она 
размазывала их, смешивая с грязью и слюной. Она была ещё ужаснее, чем маньяк, поймавший 
меня. Она вытянула вперед руку и стала сжимать и разжимать пальцы, хватая пустой воздух 
впереди себя. Она сделала шаг вперед, чтобы дотянуться до меня, споткнулась, но не упала. Ей 
было больно идти, она хромала; и она снова закричала от боли и страха. Она была в белой 
ночной рубашке, разорванный подол которой обвис клочьями, поверх рубашки был наброшен 
халат, по ногам узкой дорожкой бежала кровь. Она была измучена истязаниями. Она была жива, 
хотя её сознание умерло. её тело было, как рассохшийся, треснувший ствол мёртвого  дерева, 
стоявшего где-то здесь, на острове. Я встала к ней навстречу и протянула руки, чтобы обнять её. 
Мужчина засмеялся. Женщина обернулась на его смех. На мгновение её взгляд остановился на 
нем, и она закрыла лицо руками.  

– Я же сказал тебе, я не буду тебя убивать, – обратился он ко мне и достал нож, – я только 
так, слегка поковыряюсь.  

Его взгляд блуждал точно так же, как и её, изредка цепляясь за разные предметы, иногда их 
взгляды перекрещивались, и тогда, как бешеная вспышка боли, раздавался крик женщины и смех 
мужчины.  

Она была его бывшей жертвой, которую он не добил, и которая от боли и страданий сошла 
с ума и стала его сообщницей.  

– Ладно, – сказал мужчина, когда их блуждающие взгляды снова столкнулись, – держи её.  
Голос женщины охрип от крика, но когда она услышала его приказ, она заскулила, и я не 

поняла – плачет она или смеется. Она тоже не поняла. Хромая, она подошла ко мне и схватила 
меня за руку. Я пыталась вырваться, но её пальцы вросли в моё запястье.  

– Отогни ей палец, – приказал мужчина. Он приближался к нам, на ходу пальцами 
протирая лезвие ножа.  

Женщина вцепилась в мой указательный палец и снова заскулила, пытаясь вытянуть его. 
Первое, что я почувствовала, была тоска. Она захлестнула меня, как промозглый ветер, и я 
поняла, что все, что мне уже не спастись и что если я не умру от боли и ужаса, я сойду с ума и 
стану такой же, как она. Я посмотрела на мужчину, он разглядывал лезвие ножа, я посмотрела на 
женщину, она ждала.  

– Я прощаю вас, – сказала я. Мужчина засмеялся. Взгляд женщины ожил, и она с 
удивлением посмотрела на меня. Я торопилась, потому что знала, что скоро уже не смогу 
говорить. – Я прощаю вам все, что вы сделаете со мной, и вы простите меня за то, что я стала 
вашим грехом...  

Глаза женщины потухли, мужчина мягко приложил холодное лезвие ножа к моему пальцу 
и слегка надавил...  

Что было дальше, я не помню. Чем больше он вгрызался ножом в мой палец, пытаясь 
перепилить кость, тем глубже становилась тоска. Я почти не чувствовала боли, но тоска 
раздирала меня. Она рвала меня на части, и я не могла её вынести. Мгновенно я узнала все её 
оттенки и тут же поняла, что умирают не от боли, а от тоски.  

– Господи, – попросила я, прежде чем умереть, – прости меня. Забери меня отсюда.  
И тут же все исчезло. На мгновение я погрузилась обратно в серый липкий туман, но тут 

же вынырнула из него и проснулась.  
Была ночь, и от боли, перенесенной во сне, на левой руке слегка ныл указательный палец. 

Я оделась и сразу же пошла ко Второму.  
Он не спал среди ночи. Он сидел за своим круглым столом с зажженным ночником и что-

то торопливо записывал в блокнот, поглядывая на дорогу в окно.  
– Меня ждешь? – спросила я.  
Он обернулся и встал ко мне навстречу так резко, что уронил стул, на котором сидел. Я 

засмеялась, настолько это было лживо.  
– Я всегда тебя жду, – ответил он, прорываясь сквозь смех. Он пытался казаться 

искренним. – Почему ты так долго...  
– Оставь, – перебила я. – Я и так слишком потратилась на тебя.  
– Ты напугана, – заметил Второй, цепко пробегая по мне глазами. – Ты вся дрожишь... – он 

сделал шаг ко мне, но я тут же отступила к дверям. – Ну, хорошо, ты запретила мне касаться 
тебя, но выпей хотя бы чаю или вина... Хочешь? Ты успокоишься...  

– А я спокойна, – ответила я. – Просто я кое-что поняла. Мне приснился ещё один сон...  
Он внимательно, как то по-новому посмотрел на меня, смутно подтверждая мою догадку.  
– Что тебе приснилось?  
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– Лучше бы ты спросил – кто? – перебила я.  
Второй молчал. Точно так же когда то молчала Тень, когда мы виделись в последний раз. – 

Кто-то бесцеремонно шарится в моих снах, взламывает все замки и входит туда, пока я ещё не 
заснула. Он ведет себя, как сторож в отсутствии хозяев. Шарит по тайникам, навязывая свои 
правила, и убегает к утру, чтобы его не застали с поличным.  

Он слушал спокойно, пока я рассказывала сон, и даже несколько раз переспрашивал, 
уточняя детали, – например, какая была рука, левая или правая, и в каком месте маньяк пытался 
перерезать мне палец. Я подробно отвечала на все его вопросы, как школьница на уроке. «Да, – 
кивала я, – палец болит до сих пор, хотя уже час, как я вырвалась из сна». И он уже потянулся к 
моей руке, чтобы лучше рассмотреть болезненное место, но я тут же отдернула её, и ему опять не 
удалось до тронуться до меня.  

– Где я только что побывала? – спросила я. – Знакомое место, правда? Мне кажется, ты 
можешь ответить.  

– А разве ты не знаешь? – удивился Второй. – Ты и сейчас находишься там.  
– Что ты хочешь сказать? – от ужаса я зарыдала.  
– Посмотри вокруг...  
 
...Через полгода после встречи в переходе я сама пришла ко Второму. Он даже не удивился.  
– Я не могу с ним и не могу без него, – сказала я о Первом. – Ты совершенно не похож на 

него, но ты должен сделать то, о чем я тебя попрошу.  
– Что я должен сделать? – усмехнулся Второй. По его реакции я поняла, что он хочет мне 

отказать. Он даже поднялся из-за стола, на котором были раскиданы беспорядочные наброски, 
перемешанные с книгами, которые он читал, которые он когда-то прочитал, но не собирался 
убирать, и которые он наметил прочитать. – Это слишком просто, – продолжал Второй и уже 
шагнул к двери, чтобы выпустить меня.  

– А ты попробуй, – усмехнулась я в ответ. – Может быть, у тебя получится, а, может быть, 
и... – я не договорила. – Это совсем не то, о чем ты подумал.  

Он тут же резко повернулся ко мне и напряженно спросил:  
– Что ты хочешь?  
– Сначала мне нужно посмотреть на тебя, – ответила я, – а потом я скажу или уйду, как ты 

захотел вначале...  
Я сразу же увидела, выгоняя меня, он пытается заразить меня сожалением и невыносимым 

желанием остаться.  
Я посмотрела на картины, развешенные по стенам. Они были ловушками (если убрать 

стены, то оказывалось, что они развешены по спирали), при взгляде на них хотелось 
возвращаться сюда, в это место, снова и снова.  

– Воздух, – сказал Второй, глядя на меня, только что вырвавшуюся из сна, – что ты 
можешь знать про воздух? Это не то прозрачное вещество, которое заполняет наши легкие, тем 
самым продлевая нашу жизнь. Воздух – это пелена, отделяющая нас от высшего мира.  

– Это ад, – поняла я.  
– Ад находится над нами, – сказал Второй. – Воздух наполнен падшими ангелами, 

сброшенными с неба. Они настолько ужасны, что невидимы для зрения. Мы почти никогда не 
видим их. Это милость Бога.  

– А самолеты?  
– Самолеты летят через ад.  
Мы замолчали. Я смотрела на него, он смотрел сквозь меня. 
– А ты не тот, за кого себя выдаешь, – усмехнулась я.  
– А разве ты – та, за кого себя выдаешь? – тут же ответил он. – А, кстати, за кого ты 

выдаешь себя?  
Вместо ответа всплыло воспоминание. Оно встало между нами, и пока оно 

разворачивалось, заполняя собой стены мастерской, я успела перевести дух.  
– Так что ты хочешь? – повторил Второй свой вопрос, когда я пришла к нему в 

мастерскую.  
Над его столом висела картина (она была крайней точкой спирали, закрутившейся в его 

комнате) – юноша, упавший в траву, запрокинул голову подбородком вверх, целуя небо. Было 
видно только его лицо – оно сияло, соперничая с небом в своём сиянии. От него исходили тонкие 
золотые нити, переплетаясь со стеблями травы в золотые письмена, которые он с легкостью 
читал, не замечая ничего вокруг, даже море, которое захлестывало небо и нежно подбиралось к 
нему, по-собачьи преданно вылизывая его ноги.  

– Что означают эти знаки над ним?  
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– Он считал, что он маг, – нехотя начал Второй, разглядывая меня. Он даже обошел меня 
по кругу, чтобы лучше рассмотреть. – Я когда-то знал его. Он неумело курил траву, надеясь, что 
получает знание, но он пошел не по тому пути. Он брал силу не извне, а из себя. И это золотое 
сияние, которое ты видишь, – так догорала его жизнь, когда он медленно убивал себя, а знаки в 
воздухе – это то ничтожное знание, которое он все – таки получил. Оно приятно, оно 
упоительно, но оно совершенно бесполезно...  

Я медленно скользила по кольцам спирали, вслушиваясь в его голос. Я знала, что это 
совершенно не нужно, но мне очень хотелось попасть в её центр. На мгновение где то внутри 
меня вспыхнул испуг, но Второй ласково убаюкал его.  

– Ты не можешь быть Первым, – сказала я ему. – Ты даже не можешь на него походить, но 
ты можешь сделать то же. То же самое...  

Я стояла посредине комнаты, как раз в центре получившейся спирали: на чёрной шелковой 
простыне, на которой он обычно спал.  

– Пожалуйста, свяжи меня, – попросила я.  
– И больше ничего? – удивился Второй.  
– Это не так мало.  
Он связал мне руки за спиной веревкой, которой связывал картины, когда переносил их в 

галерею. От неё пахло масляными красками, и хотя узлы были слабыми, она натирала запястья 
до боли.  

– Не та веревка, – поморщилась я. – Нужны узкие полоски ткани белого цвета, и ты должен 
не связывать мне руки, а туго пеленать их, как египтяне пеленали мёртвые  тела, чтобы 
воскресить в них жизнь.  

Он просто молча лег рядом. Я закрыла глаза и назвала его по имени, но имя было не его, а 
Первого.  

Он ударил меня по лицу:  
– За такие ошибки обычно убивают, – сказал Второй. 
Я поцеловала его руку.  
Я не чувствовала почти ничего, кроме удивления – почему я здесь. Я не знала тогда, что 

Первый и Второй появились в моей жизни, чтобы однажды оговориться. Они не узнали об этом 
никогда.  

Когда Второй вошел в меня, я почувствовала ужас. Его лицо стало совсем юным, мягко-
розовым, как будто бы под его кожей разгорался ровный огонь, обжигающий меня и ласково 
греющийего изнутри. Его кожа стала гладкой, и он скользил по мне, как вода. Его кожа 
оставалась сухой, а мокрой за него была я. Я чувствовала легкую боль в животе, но она не 
заглушала страх, она ослабляла меня заодно с ним. Второй двигался внутри меня, и с каждым его 
движением я чувствовала, я почти видела, что он вытягивает из меня тонкие золотые нити, и это 
они так разогревают его. И вместе с золотым потоком, который он вытягивал из меня, уходили 
мои силы и моя жизнь.  

– Самолеты летят через ад, – повторил Второй, рассеивая воспоминания. – И иногда 
падают, – и тут он ненадолго замолчал, окончательно осмелев, – ну, ты же знаешь, почему...  

– Мне страшно, – сказала я, глядя на него.  
– Это неизбежно, – ответил он, подступая ко мне. – Есть вещи, которые можно избежать...  
Я не стала отходить как обычно, а он не посмел дотронуться до меня.  
– Кто бы ты ни был, – сказала я Второму, – ты больше не увидишь меня.  
– Почему? – искренне удивился он. Сейчас он не играл ни в какую игру. Он стоял передо 

мной такой, каким был когда-то на самом деле. Худенький мальчик, ослабленный от ангины, 
очень способный к музыке, за что родители заставляли его с утра до вечера пилить на скрипке в 
доме по Цветочному переулку в Феодосии окнами в Морсад. Он целыми днями простаивал на 
полукруглом балконе сталинского дома, подпертого колоннами, глядя на гуляющих моряков и 
военный оркестр с золотыми трубами и барабаном. 

 – Почему? Только скажи – почему?  
Мальчик на балконе, капризно улыбнувшись, бросил скрипочку на асфальт, и она 

вдребезги разбилась. Никто не услышал. В Морсаде играл военный оркестр. Моряки из училища 
танцевали с девушками в летних платьях.  

– Потому что тот маньяк с ножом из моего сна был ты.  
– Нет... – поразился Второй, и рот его задрожал.  
– Да...  
И я почувствовала себя ещё свободнее, – Второй, точно так же, как и Первый, больше не 

держали меня и больше не имели надо мной никакой власти. Я отпустила их...  
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Она была совсем близко. Я знала, что разгадаю её загадку. Но прежде чем приблизиться к 
ней, я поняла это мгновенно, точно так же, как понимаю волны или надвигающуюся грозу, – мне 
предстояло прожить до конца те жизни, которые я случайно подсмотрела.  

 
Его волосы были мокрыми от моря, а рот разъедала соль. Он закусывал концы прядей, 

соленые от воды, губами выжимая из них влагу. Он мог бы остановиться и напиться пресной 
воды, перемешанной, чтобы перебить жару, с красным вином, – в рюкзаке у него лежала фляжка, 
но он шел дальше по горячему песку и прибрежным, побелевшим на солнце, ракушкам.  

Он шел как человек, пресытившийся морем. Слегка сощуря глаза, скользил взглядом по 
искрящейся воде, по рыбацким лодкам, сонно подплывающим к снастям, по береговым лодкам, 
врытым в песок, по скалам, подступающим к границе воды, а иногда переступающим далеко за 
неё. В руке он нес изношенные сандалии, подцепив пальцами их порванные ремешки. Они были 
уже совершенно бесполезны, но другой обуви у него не осталось. Рядом с ним по берегу бежал 
пес белый в мелких чёрных пятнах, с коротким хвостом и вялыми обвисшими ушами. Оба уха 
тоже были черными: левое полностью, правое только до половины.  

– Послушай, – обратился он к псу. Пес тут же завилял обрубком хвоста и, склонив голову 
набок, сел на песок. – Я отдал тебе всю сушеную рыбу, которую выменял у рыбаков на часы...  

Псу надоело слушать. Он легко прихватил зубами его руку и потянул на себя.  
Он выхватил руку и вытер о штанину.  
Пес был молодой, ему хотелось играть. Он ткнулся носом в его голые ступни, стертые от 

сандалий, и вцепился зубами в штанину брюк.  
– Ральф, ну перестань, перестань... – сказал он псу и потянул к себе штанину брюк. От 

восторга пес завизжал и замотал головой, слегка ослабив хватку...  
– Ну, хватит, – устало попросил он, – ну, прошу тебя...  
Пес не унимался, размахивал хвостом и скулил от счастья.  
По морю, вспенивая волны, с ревом пронеслась моторная лодка. Ральф тут же разжал пасть 

и с лаем понесся вдоль берега. Лодка вспугнула чаек, качавшихся на воде, они взлетели и с 
криком понеслись за лодкой.  

– Мы нигде не найдем его, Ральф, – сказал он, когда пес вернулся к нему и ткнулся мокрым 
но сом в его руку. – Тебе нужно вернуться к рыбакам в первую бухту...  

Кажется, пес понял. Он слегка отбежал от него и замер, склонив голову набок.  
– Ну, вот и хорошо... – он пошел дальше. Пес, посидев какое-то время, побежал следом.  
– Ты не найдешь дороги назад, – обернулся он. Когда он остановился, пес тоже 

остановился, делая вид, что не собирается дальше. Но как только он пошел, пес опять побежал за 
ним.  

– Не ходи за мной, – резко обернулся он. Пес так же резко замер на песке. – Еды дальше не 
будет... Я отдал тебе все, до последней рыбины...  

Пес слабо залаял и вильнул хвостом. Он отвернулся, чтобы уйти, пес поднялся следом.  
– Сиди... – тут же остановился он. – Ты понял меня, Ральф?..  
Ральф кивнул. чёрные собачьи глаза плескались весельем.  
– Еды больше не будет, ты понял?  
Ральф снова кивнул, готовясь к прыжку.  
– Мне не до веселья...  
По мокрому песку тянулись две вереницы следов – его узкие, с глубокими выемками стопы 

и веселые собачьи, которые иногда петляли, – это Ральф отскакивал в сторону, – или шли по 
кругу, когда он пытался поймать собственный хвост.  

– Мы не найдем его, Ральф, ты понял? 
Пес поднял морду и тонко заскулил.  
– Вот так-то лучше, – сказал он. – Теперь я пойду, а ты останешься здесь... Ты вернешься 

назад, понял? У меня нет денег кормить тебя, их украли, может быть, твои рыбаки...  
Пес больше не бежал за ним, он выл, задрав морду, а юноша уходил по песку вдоль берега 

моря. Он прошел уже очень далеко, а вой не стихал – как будто бы пес стал невидимым, но не 
лишился голоса и все следовал за ним. Пока раздавался вой – стемнело, но как только сумерки 
превратились в ночь, вой оборвался.  

Он искал бухту с пещерой или рыбацкими лодками. Оставшись без денег, он ночевал в 
оставленных лодках, прикрываясь протертой джинсовой курткой, привезенной им ещё из 
Москвы, и здесь, на юге, просолившейся от моря. Но ближе к августу ночи стали холодными, и 
куртка не спасала.  

Он знал, что скоро похолодает, но ещё не нашел ночлега. По скалам можно было подняться 
в степь, но степь продувалась насквозь ветром, в котором уже таилась осень. Ночное небо было 
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ясным, звезды виделись четко, но казались ещё мелкими, что означало, что ночь ещё полностью 
не вступила в свои права, а вместе с ней не пришел ещё и холод. Он шагнул в море, вода тут же 
ласково подступила к нему, оказавшись теплее и мягче воздуха. За его спиной висел узкий серп 
нарождающегося месяца, и прямо к его ногам, касаясь пальцев ступней, бежала лунная дорожка, 
пролившаяся с неба. Море мерцало – вспыхивало и гасло зеленоватыми огнями почти у 
поверхности воды, иногда эти огни сбивались в целые колонии, и тогда зеленоватое свечение 
гасло не мгновенно, а горело ещё какое-то время, бледно освещая поверхность воды. Его 
хотелось поймать руками, и он несколько раз зачерпнул воду в ладони, но вода, коротко просияв, 
пролилась сквозь его пальцы и тут же погасла, впитавшись в остывший песок.  

Единственное, что он различал из звёзд, было созвездие Большой Медведицы. Он видел его 
каждую ночь, и по положению ручки Ковша знал, что идет на Восток.  

Когда ему хотелось есть, он поднимался по скалам и шел через степь в ближайшее село, и в 
первом попавшемся доме просил хлеба и воды. Ему не отказывали никогда и даже не удивлялись 
его просьбе, несколько раз ему наливали в бутыль козьего молока, которое он почти полностью 
отдавал Ральфу. Тот с жадностью лакал молоко – белые струи растекались по собачьей морде и 
капали вместе со слюной. Ральф благодарно тыкался мокрой мордой в его руки, пытаясь лизнуть 
в лицо.  

Несколько раз его попросили перетащить только что купленное сено из стога, сваленного у 
ворот, в сарай, ему показали, как обматывать пучки веревками и тянуть через весь двор до сарая. 
У него получилось протянуть их только до середины, и пучки тут же рассыпались между 
яблонями и алычой. Он стер руки до крови, и Ральф принялся вылизывать его ладони горячим 
шершавым языком.  

Их прогнали – юношу и пятнистого пса. Им не дали даже воды.  
Когда он дошел до Золотого – оно тут же оправ дало своё название, – его стальное море с 

частыми лунками отливало золотом; солнце вливалось в воде в лунки и там застывало, и сияло 
так, что резало глаза. Было непереносимо смотреть на него напрямую, приходилось щуриться и 
прикрываться рукой, иначе слезы застилали глаза. Когда, не выдержав, он оторвался от воды и 
обернулся на берег, раскаленный песок сиял золотом. Золотом отливали холмы, заросшие 
тысячелистником, чабрецом и зверобоем, золотом отливало небо, в синеву которого были 
вплетены солнечные лучи.  

Он дошел до единственного кафе на берегу, поднялся по ступеням в душный зал со 
столами, застланными клеенкой, и спросил кофе.  

За стойкой стояла девушка лет пятнадцати в белой пляжной майке и выгоревшей юбке, 
поверх которой был наброшен синий форменный передник официантки. Она только что 
купалась. С её волос стекала морская вода, юбка и футболка вымокли от купальника, который 
высыхал прямо на ней.  

Девушка тут же замолчала, когда он заговорил. Она не заметила, как он вошел, и 
вздрогнула от его голоса.  

Рядом с ней стоял мальчишка одного с ней роста, но лет тринадцати, с татуировкой узкого 
морского змея на впалом животе.  

– Ну, дай денег, – просил он, приближая своё наглое юношеское лицо к лицу официантки.  
– А шел бы ты, – отвечала она, быстро проскользив по нему глазами.  
Он засмеялся. На нем были только темные спортивные штаны. Его голый торс с крепкими 

развитыми плечами блестел от загара. Мальчишка спокойно зашел за стойку, девушка 
официантка слегка отступила. Так же спокойно по дороге к девушке он отправил в рот мятный 
леденец из вазочки с конфетами, выставленными на продажу, и рывком обнял девушку.  

– Ну, дай денег, – сказал он, – ну, прошу тебя. Совсем чуть-чуть...  
Она ударила его по рукам, но несильно.  
– А шел бы ты... – повторила она и засмеялась. Мальчишка полез под её мокрую футболку. 

Она оттолкнула от себя. – Я же сказала тебе, чтобы ты принёс мне помаду и те духи, помнишь?  
– Да, – кивнул он, не выпуская её.  
– Я хочу те духи, – повторила она, особенно нажимая на слово «те», – а ты приходишь и 

просишь денег.  
– Так я немного... – Мальчишка пытался её поцеловать, а онауворачивалась. Наконец ему 

удалось дотянуться до её губ.  
– Пошел вон, – разозлилась официантка и шлепнула его рукой по лицу. Он попытался 

поймать губами её пальцы, но не успел. Он потер ладонью щеку и улыбнулся, снова подступая к 
ней.  

– Дай денег...  



 203 

Вошедший заметил, что у него не хватает двух пальцев на руке – указательного и 
безымянного.  

(Пока юноша, разглядывая мальчишку и официантку, просил кофе в селе Золотое, я 
медленно подходила к дому, с подвальных дверей которого мы с Тенью сорвали замок. Дверь в 
подвал была, как и прежде, заперта, и когда я вошла в подъезд, то увидела тщательно 
замазанную щель между ступенями, в которую мы с Тенью высматривали череп.  

Неожиданно пространство вокруг сделалось гибким. Оно почти беспрекословно 
подчинялось мне. Мне казалось, что я снимаю с него один за другим покровы и что оно само 
выведет меня туда, куда я стремилась с самого начала.)  

Вошедший попросил кофе. Девушка вздрогнула от неожиданности и указала на табличку 
на барной стойке – «обед», но вошедший разглядывал мальчишку, тот зло смотрел в ответ. Он 
щурился от сияния Золотого. Мальчишка был шире вошедшего в плечах, но ниже ростом. 
Мальчишка быстро оглядел вошедшего с ног до головы и вышел из бара, сплюнув себе под ноги.  

Девушка налила воды в турку и поставила её на песок.  
– Вам крепкий? – спросила она, сладковато растягивая слова. Все местные тянули слова. – 

Да вы присядьте...  
Он тут же сел за стойку.  
– Да не здесь, – и взмахнула рукой. Мелькнули бледные, неровно прокрашенные ногти на 

смуглых руках.  
Он послушно встал и пошел, куда она указывала, – на террасу с деревянными лавками и 

длинным деревянным столом. В углу стола был вырезан такой же морской змей, как у 
мальчишки на животе. С террасы было видно то, что происходит в баре и на пляже. В турке на 
раскаленном песке поднимался кофе, и девушка-официантка, зная, что он смотрит в бар, сняла 
вымокшую футболку и юбку, стянула с себя купальник и выжала его на голые ноги в береговом 
песке. Потом они встретились глазами. У неё были темные глаза с глубокими расширенными 
зрачками и темные, проступающие даже сквозь загар круги теней. Она не спала ночами, а днем 
пыталась пробиться сквозь сон.  

Он отвернулся от неё в сторону пляжа. Послед неё, что он увидел, был кофе, перелившийся 
через край турки и впитавшийся в песок.  

На берегу с лаем носился Ральф, распугивая чаек. Иногда он подбегал к морю и жадно 
нюхал золотую, искрящуюся воду, иногда раскидывал задними лапами песок, оставляя широкие 
следы с зазубринами когтей.  

Одна-единственная береговая скала слегка вдавалась в море, но когда волны отступали, её 
можно было обойти, не замочив ног. Она поросла осокой и тысячелистником, но самые её 
нижние выступы, нависающие над водой, затянулись коричневым мхом. Кое-где осока и 
тысячелистник были притоптаны, изихпримятостей складывалась едва заметная, но крутая 
тропинка. На самой вершине скалы сидели два баклана. Один склонил голову влево, другой – 
вправо, и оба замерли неподвижно.  

Чуть ниже, пройдя до конца крутую тропу, стоял мальчишка из бара. Он вытащил из 
кармана своих спортивных штанов бумажник и смотрел, сколько в нём денег.  

Юноша на террасе засмеялся: бумажник принадлежал ему. Ральф, подбежав вплотную к 
скале, лаял, задрав морду вверх, но ни бакланы, ни мальчишка даже не взглянули на него. 
Юноша взял рюкзак и порванные сандалии, спустился с террасы и направился к дальним скалам, 
за которыми начиналась череда бухт. Ральф тут же замолчал и побежал следом. Девушка из бара 
крикнула ему вслед: «Кофе», но он даже не обернулся, все равно ему нечем было заплатить.  

В самой первой бухте за Золотым он обменял у рыбаков свои швейцарские часы на 
несколько связок сушеных бычков. Больше у него не осталось ничего.  

Через несколько дней он потерял счет бухтам.  
 
(Всё изменилось во дворе, где когда-то жила Тень с отцом,и куда выходили окна Жопы. С 

карусели вертушки сняли железные сиденья, остался лишь остов с облупившейся краской и 
длинным рядом сосулек.  

У гаражей, их не было в наше время, стояла компания подростков. У одного в руках была 
клюшка и хоккейные коньки.  

– Вы из этого дома? – подошла я к ним. Они тут же замолчали и посмотрели на меня. Ни 
один из них не ответил.  

– Просто я ищу двух человек, которые здесь жили. У них ещё собака. чёрный ротвейлер...  
– Мы не знаем, – сказал один из подростков. И они уже хотели отвернуться от меня, но я 

продолжала:  
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– Два алкаша... Один худой, с длинными волосами, как хиппи, другой плотнее и немного 
старше... Они такие...  

– Мы же сказали, мы не знаем... – раздраженно повторил мальчик, но я все равно не 
уходила:  

– Они – писатель и режиссёр. 
Подростки молча смотрели на меня, выжидая, когда же я уйду. И чем больше шло время, 

тем напряжённее становилось молчание.  
– Ну, я знаю их, – наконец сказал мальчик с хоккейной клюшкой, – они живут на первом 

этаже окнами на бульвар, вернее – жили. И что дальше?  
– А где они сейчас? – жадно спросила я. Он засмеялся, видя моё нетерпение, и даже 

отступил назад, раздумывая – говорить или нет.  
– Ротвейлер сдох... – наконец сказал он. Остальные подростки засмеялись. Один из них 

закурил. Дым шел прямо мне в лицо, но я не обращала внимания.  
– А те двое?..  
– Те двое? – и мальчик замолчал, прежде чем ответить. Я видела: он все мне расскажет, а 

он видел, что мне необходимо узнать о них, и решил немного поиграть... – Те двое все время 
валялись на бульваре, как бомжи... – и он снова замолчал. – У вас сигарет не будет?  

Его сосед, тот, что курил, тут же протянул ему пачку, но он отстранил ее:  
– Нет! У вас сигарет не будет?..  
– Я не курю, – сказала я, однако, пошарив в карманах, неожиданно нашла бензиновую 

зажигалку, которую случайно унесла из мастерской Второго. – Это тебе...  
Он поймал зажигалку одной рукой, с легкостью рассчитав её полет.  
– А ты хороший вратарь, – заметила я.  
Он равнодушно пожал плечами. Он рассматривал зажигалку.  
– Вот так бы сразу, – сказал он, передавая её по кругу. – Короче, те двое в Италии. Где 

именно, я не знаю. Они снимают там фильм, или уже сняли... Иногда приезжают сюда, но 
ненадолго, а на бульваре больше не пьют... Больше я ничего не знаю... Ну что, все, что ли?  

Ещё один из подростков достал сигарету, прикурив от новой зажигалки, и прочитал «Zipp». 
Мне было все равно, мне было совершенно не жаль расставаться с вещицей Второго, точно так 
же, как с этими подростками. Я узнала все, что хотела.  

– Нет, подожди! – и подросток с хоккейной клюшкой цепко схватил меня за руку. Все 
остальные удивленно переглянулись. Они были совсем детьми, им было лет по тринадцать, 
самый высокий из них едва доходил мне до виска.  

Я попробовала выдернуть руку, но он крепко держал. Я ничуть их не боялась. Подросток 
рывком задрал рукав моей куртки, открыв розовые потертости на запястье.  

– Ты тронулся? – удивился его сосед и ударил его по руке.  
Мы с подростком внимательно смотрели в глаза друг друга. Я знала, мне нельзя отводить 

взгляд, ещё немного – и он отступит. Но он не отступал, ему приходилось смотреть вверх, 
против солнца, его глаза наполнились слезами, но он все равно не отводил взгляд. Неожиданно 
скривив рот и меняя голос, чтобы рассмешить приятелей, он заговорил:  

– А расскажите, пожалуйста, как вы лежали на полу и вам связывали руки. И вы просили... 
– и тут он захрипел, изображая отяжелевшее дыхание, – «ну, ещё туже... сильнее, ну, затяни, 
затяни веревку...»  

И тут же всплыла мастерская Второго. Мы лежали с ним на полу. В полуоткрытое окно 
врывался холодный, голубоватый воздух зимы. Что-то упало на улице, на промороженное 
крыльцо с разбитой третьей ступенью.  

– Пойду посмотрю, – сказал Второй, поднимаясь...  
– Развяжи меня, – тут же попросила я и села на его чёрной простыне, вытянув перед собой 

руки.  
– Я ненадолго, – сказал Второй, – я быстро вернусь... Побудь пока одна, почувствуй себя 

пленницей... – и засмеялся, так же легко, как тот потрескивающий морозец на улице.  
Он взял зажигалку со стола, набросил чёрное узкое пальто и вышел на улицу. По запаху, 

который ветер тут же принес в комнату, я догадалась, что он курит. Мне показалось, что он с 
кем-то говорит вполголоса, а потом послышались шаги. От него убегали.  

Мои запястья были перетянуты веревкой очень крепко, но они не затекали. Пальцы и 
ладони оставались совершенно свободными. Я бы могла обхватить стакан с водой и напиться – 
это показалось мне забавным. Второй научился связывать меня почти так, как мне хотелось, я 
была связана и одновременно – почти свободна. Я была связана нежно, но крепко, ещё бы 
немного – и нежность стала болью.  

– С кем ты только что говорил? – спросила я Второго, когда он вернулся.  
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– Ни с кем, – ответил Второй. Его лицо раскраснелось от мороза, его голос ещё не 
отогрелся в тепле, и поэтому я его не узнавала.  

– Что ты делал?  
– Отгонял сны от нашего окна, чтобы они не одолевали тебя по ночам... – и Второй бросил 

на стол зажигалку.  
– Значит, нас кто-то видел, – поняла я и тут же представила Первого. Он смешивал красное 

вино с водой и что-то говорил, но мне не удалось разглядеть его собеседников. Ко мне 
приблизилось лицо Второго.  

– Нас не видел никто, – и он развязал мне руки. – Никто не знает о нас, – он растирал мне 
запястья, они покраснели от веревок. – Никто не узнает. У нас одна тайна на двоих. С одной 
стороны ты, а с другой – я, а между нами эта веревка...  

Слезы текли по лицу подростка, потому что его глаза не выдерживали солнца, но он 
смеялся. У него оказались прокуренные, гнилые зубы. Его приятели подхватили его смех. Тот, 
что прикуривал, выронил зажигалку Второго, она упала на снег, и никто не стал за ней 
нагибаться.  

– Ублюдок, – оттолкнула я подростка. Он держал меня одной рукой, в другой у него была 
клюшка. Он удержал моё запястье, только покачнулся. Его лицо блестело от слез.  

– А хочешь, мы тебя свяжем не хуже этого твоего... – и он назвал имя Второго. Злоба 
захлестнула меня.  

– Ублюдок, – крикнула я так, что подростки замолчали. И я ударила его с размаху по его 
блестящему влажному лицу. Он разжал руку и закричал. Я знала, что он кричит от боли, но я не 
стала на него смотреть. Я побежала по снегу.  

Его крик перешел в плач. Детский отчаянный плач нагонял меня, пытаясь заставить 
обернуться.  

– Больно, мне больно, ты слышишь? – неслось мне вслед.  
Я обернулась. Лицо подростка было разбито, он вытирал кровь с лица, потом пытался 

очистить руки – вытереть их о штаны.  
– Убью тебя, – кричал он мне вслед. – Убью...  
Когда я била его, я метила в лицо, но попала в хоккейную клюшку, и клюшка с размаху 

ударила его по переносице. От боли его голос вернулся к нему, ломающийся, слегка 
простуженный голос подростка.  

Я не чувствовала жалости, я не чувствовала вообще ничего.  
– Сдохни, – кричал подросток, и его рот кривился от злобы. – Сдохни...  
Я спокойно уходила от них, слушая, как скрипит снег.)  
 
– Я никогда не найду тебя, – сказал он, и вместо того чтобы зарыдать, шагнул в ночное 

море. Вода оказалась теплее и мягче охлажденного воздуха. Ветер из степи превращался в рябь 
на поверхности воды, запахи степи мешались с морем, а холод оставался на берегу.  

Он поплыл, но в этой бухте море было мелким, берег отдалялся, а вода по -прежнему едва 
доходила ему до груди. Море светилось в ответ свечению неба. Он вплывал прямо в свечение, 
разводил воду руками, и получалось, что свечение льется из его пальцев. Он перевернулся на 
спину и поплыл; над ним висело созвездие Ковша. На берег надвигалась чёрная тень от скал, 
сразу же за которыми начиналась степь и развалины древнего маяка, который когда то вырубили 
в камнях тавры. Звезды сделались крупнее и ближе, что означало, что ночь подступила совсем 
близко, точно так же, как древний таврический город.  

Выйдя на берег, он упал в холодный песок и сразу же заснул, даже не успел накрыться 
джинсовой курткой.  

Во сне он увидел все ту же ночь, только он шел по берегу, собирая крупные створки белых 
и темно-фиолетовых раковин. Когда их набралось достаточно много, он вычертил на песке две 
огромных спирали. Одна закручивалась по часовой, другая против часовой стрелки. Чтобы 
спирали не заносило песком, он выложил их створками ракушек, чередуя белые и фиолетовые.  

Потом во сне он встал между двумя спиралями и, раскинув руки, поднял лицо в небо.  
Неясный туман Млечного Пути струился по небу совсем близко, так, что он чувствовал, 

как его лицо захлестывают прохладные волны. Рассеченное сияние звёзд превратилось в потоки, 
и он подставил под них свою грудь. Они пронизали его насквозь, они пронизали мокрый 
береговой песок, каждую расщелину в скале. Едва прикоснувшись к поверхности моря, они 
высветили все его песчаное дно, и древний таврический маяк стал бледно мерцать в темноте.  

Он закрыл глаза и увидел древний город тавров, вырубленный в скалах. Там, где степь 
резко спускалась в низину, а потом поднималась на холмы, образуя широкую расщелину, 
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заросшую кустарником и травой, текла река. По её берегам вместо растрескавшейся от зноя 
земли цвели сады, над которыми поднимались белые каменные дома.  

Их город, он сразу же увидел это, уходил глубоко под землю, потому что звездный свет 
пронизывал земную поверхность, делая её прозрачной.  

Сами тавры были изумительно высокого роста, хотя их тела были почти такими же узкими, 
как у него, но они двигались быстрее и гибче. Он сразу же понял их язык. Он задавал вопрос, и 
тут же в его мыслях возникал ответ, но это был не его собственный голос, а голос того, к кому он 
обращался.  

Они не испытывали сильных, захлестывающих душу чувств, они сами становились тем, 
что они чувствовали. Если это была любовь, они были любовью, если это было спокойствие, они 
становились покоем. Они не желали обладать тем, что им нравилось, они просто становились его 
частью. Заглядевшись на реку, они становились её течением, попав в лес, они сливались с ним, 
проходя через него. Их чувства не делились на то, что называем чувствами мы. Они просто жили 
в потоке жизни, они никогда не испытывали тоски, и их знание не было скорбным.  

И последнее, что он увидел, прежде чем видение отступило, были два лабиринта в форме 
спирали, между которыми лежал древний город Тор. Один из лабиринтов закручивался по 
часовой стрелке, другой против, как те, что он только что выложил на песке; и он мгновенно 
считал их суть. Они заключали в себе знания города Тор. Нужно было пройти каждый из этих 
лабиринтов, и тогда знания открывались.  

Когда он открыл глаза, небо по-прежнему сияло над ним, и у его ног, склонив большую 
печальную голову набок, сидел Ральф. Это был тот же самый пес, которого он знал днем и с 
которым часто спал бок о бок в рыбацких лодках, и так они согревали друг друга по ночам; но 
одновременно пес преобразился. Его морда из милой мокрой собачьей стала одухотворенной. 
Глаза подернулись такой печалью, что долго он не смог вынести его взгляда.  

– Как ты меня нашел?.. – спросил он.  
И тут же в его мозгу отозвалось:  
– А я и не терял тебя... Я все время шел по твоему следу, а ты не видел.  
– Кто это говорит со мной? – поразился он.  
И тут же в его мозгу всплыло:  
– Я!  
Он посмотрел вниз и увидел грустную преданную морду пса.  
– Не гони меня, – снова раздался голос внутри него. – Я буду тебе служить, только не гони. 

Я вы веду тебя туда, куда ты захочешь, только не гони, ладно? У тебя, кроме меня, никого не 
осталось, а я буду служить верно.  

– Кто ты? – спросил он. 
 И тут же пришел ответ:  
– Я дух этих мест...  
– Куда мне идти?  
Но ответа не последовало, вместо ответа пес ткнулся теплым носом в его колено и залаял, 

повернувшись на восток. Именно туда он и шел, его чутье подсказало ему верное направление.  
Когда он проснулся, было уже довольно позднее утро, солнце стояло высоко, песок 

прогрелся, но ещё не раскалился. Он лежал голый почти на границе воды и песка. Его одежда 
была раскидана по всей бухте. И в небе из ряби облаков выстраивалось продолжение 
таврических гор с очертаниями домов и подземелий, виденных им во сне. Это был первый и 
единственный сон, который пришел к нему за долгое время путешествия.  

 
Он нашел его на третий день своего пути по бухтам. Тот, совершенно голый, лежал на 

песке, закрыв глаза, полностью подставив себя солнцу. Море преданно лизало его ноги и тихо 
отступало, чтобы не разбудить. На границе воды и песка стояла железная кровать с панцирной 
сеткой, застеленная свежим – он поразился его чистоте! – бельем с теплым стеганым одеялом.  

Он поспешно достал из рюкзака блокнот и отыскал в нём акварель, изображавшую 
застланную кровать на берегу моря. В небе над нарисованным морем роились сны в виде зыбких 
облаков.  

– Совсем как на рисунке, – сказал он.  
Тот, кого искали, нехотя открыл глаза:  
– Ну и что? – и отвернулся в другую сторону.  
Тогда он обошел его по песку, хотя первым желанием было перепрыгнуть через его худую, 

почти мальчишескую грудь и снова заглянуть ему в лицо.  
– Наконец-то я нашел тебя.  
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– Ну и что? – ответил тот, кого искали, снова ненадолго приоткрыв глаза, но больше не 
отворачивался.  

– Я скучал по тебе, ходил по улицам, где мы гуляли. Помнишь каток на Чистых трудах? Я 
целыми днями просиживал на бульваре...  

– Скажи... – тот, кого искали, приподнял голову и, кажется, заинтересовался, – скажи, а 
там, на Чистых прудах, по-прежнему дают лодки напрокат?  

– Да, конечно... Иногда их даже не хватает, и тогда выстраивается целая очередь. Ещё там 
открыли летнее кафе, там ходит трамвай «Аннушка», который недавно взорвали, Ещё ...  

– Подожди... – перебил тот, кого искали, – а кто дает лодки напрокат?  
– Не знаю... – он пожал плечами. – Это неважно.  
Тот, кого искали, вздрогнул и сел на песке. Он окончательно проснулся. Его голос стал 

жестким.  
– Вспомни...  
Он закрыл глаза, чтобы вспомнить: но виделась только праздная толпа, сидящая с пивом на 

бульваре, студенты, выходящие из ОГИ, остов сгоревшего трамвая.  
– Я не знаю.  
– Вспомни... – тот, кого искали, почти кричал. Он снова закрыл глаза и увидел двух парней, 

стоящих у лодок. Один из них держал весла.  
– Два парня, – равнодушно рассказал он, – лет так тридцати. Может быть, чуть младше... У 

одного тёмные волосы и татуировка на плече – ящерица, теряющая свой хвост...  
– Значит, они ещё живы? – скривился тот, кого искали.  
– А что же им делать? – удивился он. 
 – Сдохнуть...  
– Ты что, знал их? 
 – Я – нет...  
Скалы в этой бухте подступали к морю с трех сторон, получалось, что одну большую бухту 

они делили пополам. Они походили на окаменевшего дракона, уронившего в море три головы и с 
жадностью втягивающего воду. Волны били его по каменным губам, пока не сточили на нет. 
Перед правой головой сидела окаменевшая, покрытая мхом лягушка. Она пыталась обогнать 
дракона, и ей это удалось. Она первая прыгнула в воду, но, как оказалось, напрасно, оба они все 
равно окаменели навсегда.  

– Я искал тебя, – сказал он, вглядываясь в его лицо, как будто бы заново узнавая.  
– Зачем?  
– Потому что я не могу без тебя...  
Тот, кого искали, прищурился, глядя на море.  
В этот день оно было синего глубокого цвета, снизу подернутого чернотой.  
– Я никого не звал за собой... 
 – Но ты говорил...  
– Все это неважно, – перебил тот, кого искали.  
– Мне никто, слышишь? никто не нужен.  
Ему стало горячо, но море сжалилось: волна подступила к берегу и по-собачьи лизнула ему 

ноги.  
– Человек подставляет свою грудь под поток жизни, – вспомнил он, – и она течет сквозь 

него, как через ворота, увлекая за собой события, чувства и судьбы других людей. Разве это не 
ты говорил?  

– Ну и что? – тот, кого искали, бессильно откинулся на песок. Он не сводил с него глаз. – Я 
ошибся.  

– Ты увлек меня за собой, – страстно заговорил он. – Вместе с потоком жизни я прошел 
через твою грудь. Ты думаешь, мне что-то нужно от тебя? Нет, ничего. Мне бы только 
посмотреть на тебя, напитать душу, и я пойду дальше...  

Следом за драконьей головой начиналась Бухта чаек. Так называл её тот, кого искали. 
Береговой песок там был розового цвета и прямо перед морем оседал, образуя ложбинку, которая 
во время прилива заполнялась водой. Вода была абсолютно прозрачной, сквозь неё просвечивало 
дно из песка и ракушек и мелкие бугристые камни, и тут же, через несколько шагов, начиналось 
темно-зеленое море, вода в котором втянула в себя все оттенки зелени от прозрачного 
стеклянного до чёрного с синевой, который на самом дне все равно оказывался зеленым.  

– Помнишь, я говорил, что живу сразу несколько жизней? – сказал тот, кого искали. От 
солнца его лицо стало смуглым до черноты, его чёрные волосы выгорели, на концах отливали 
красным.  

Он неотрывно смотрел на того, кого искал:  
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– К концу лета, я знаю, тебе исполнится тридцать. А выглядишь ты так, как будто бы время 
обходит тебя стороной...– Он замолчал, чтобы слова не вставали между ними. Он не прикасался 
к нему, но почти чувствовал его кожу. Она стала сухой от солнца и воды. – Только нельзя жить 
сразу несколько жизней, мы и с одной-то не можем справиться.  

– Чушь, – сказал тот, кого искали, и отвернулся к Бухте чаек.  
Чайки высадились в ряд на узкую полоску песка между морем и ложбинкой, заполненной 

водой. Так неподвижно они могли просидеть долгое время. Над ними с криком пронеслась стая 
бакланов. Они летели двумя черными линиями, не поворачивая голов, чайки следили за их 
полетом.  

– Ещё говорить с тобой... – тот, кого искали, поморщился, набрал сухого песка в горсть и 
стал смотреть, как он протекает между пальцев.  

– Ну, хорошо, допустим, тебе удалось поймать несколько жизней одновременно, и ты 
находишься в каждой из них... – согласился он. Он готов был согласиться с чем угодно, лишь бы 
не кончать разговор.  

– И та жизнь, в которой я позвал тебя, – песок продолжал литься сквозь загорелые пальцы, 
– была случайной, второстепенной. Жизнь, в которой находился ты, была, как оговорка, – 
приятная, но ненужная. Как, впрочем, и все остальные... Дело в том, что моя основная жизнь 
прервалась...  

Песок кончился в горсти, и на ладони осталась фиолетовая створка мидий.  
– А с кем была основная? – напряженно спросил он.  
– А разве ты не знаешь? – тот, кого искали, удивился. – Ты шутишь, да? – глаза его были 

темными, как загар, с ослепительно белыми белками. От его глаз становилось холодно. – Ну да, 
ты же всегда видел только себя...  

– И тебя, – тихо сказал он.  
– Помнишь, зимой мы часто играли в хоккей? – Он кивнул. – Я был неплохим вратарем, 

пока не надоело... Мы играли до самого вечера, иногда до самой ночи. А на углу почти каждый 
день продавали мороженое. Зимой, в мороз, его никто не покупал... Но они стояли почти до 
самой ночи, – мороженщица и её дочка... Ты помнишь, скажи?  

Он неуверенно кивнул. Сквозь смутные сумерки Чистых прудов проступило бледное 
детское личико, укутанное в какие-то тряпки для тепла.  

– Она росла вместе с нами, – продолжал тот, кого искали, – вернее, рядом, около нас. 
Никто из нас не замечал её. Она была из бедной, почти нищей семьи. Она плохо одевалась. Она 
почти ни с кем никогда не разговаривала, ты помнишь?  

– Смутно... – он пожал плечами. Перед ним стояла лёгкая зеленоватая дымка, клубящаяся 
над водой Чистых прудов.  

– Её просто не существовало для нас, – рассказывал тот, кого искали. – Пока однажды она 
не покрасила волосы. У неё были прекрасные чёрные волосы, и она зачем-то покрасила их. Она 
вытравила их гидроперитом, и они стали бледно-жёлтые, почти белые, как эта пакля на дешёвых 
париках.  

– Я помню... – неожиданно сказал он. – Она плакала, сидя на подоконнике...  
Он вспомнил, как однажды после уроков зашел в спортзал за хоккейными коньками. Он 

ходил на хоккей только для того, чтобы быть рядом с тем, другим. Ему не нравился лед, 
скольжение на поворотах, удары клюшек...  

Она сидела на подоконнике и рыдала, уронив лицо в колени. Она единственная ходила в 
школьной форме, тогда её несколько лет как отменили, но у неё просто не было других платьев. 
Вместо того чтобы взять коньки, он подошел к ней и поднял её плачущее лицо, чтобы лучше 
рассмотреть.  

Она тут же успокоилась и стала смотреть в ответ. Оба молчали. её лицо казалось 
совершенно прозрачным, и было удивительным, что сквозь него не проходит дневной свет, как 
сквозь оконные стекла за её спиной. Он отпустил её, взял коньки и пошел к выходу. Она снова 
уронила лицо в колени и зарыдала.  

– Я вспомнил её, – сказал он.  
– Если только это действительно была она, – перебил тот, кого искали. Не захотел 

выслушивать до конца. – И то, что я пел в подъездах, а потом на стадионе и в клубах, – все это 
были её стихи. Она их мне подарила.  

– А что ты подарил ей в ответ?  
– Ничего, – ответил тот, кого искали. – Мне нечего было ей дать взамен...  
В небе над бухтой облака писали свою историю, отражавшую сейчас уже невидимый город 

Тор. Они были сном мёртвого  города, а юноши на песке оказались на границе сновидения.  
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– Она надолго пропадала, а потом снова появлялась... – тот, кого искали, разглядывал 
облако над бухтой. Оно было огромным орлом, с раскинутыми во все небо крыльями и опасно 
загнутым клювом. Чайки в соседней бухте следили за его полетом. – И все привыкли к её 
исчезновениям, кроме меня. Никому и в голову не приходило спросить, где она бывает... Ты-то 
хоть её помнишь? – и тот, кого искали, схватил его за руку и сжал до боли.  

– Думаю, что да... – и он действительно попытался вспомнить.  
– Однажды она пропала, и никто даже не волновался, все знали, что через день другой она 

найдется... – тот, которого искали, сглотнул и, прищурясь, посмотрел в небо.  
Над бухтой висела тень, крылья небесного орла почти полностью закрывали небо, и сквозь 

них прозрачными потоками лился солнечный свет, четко обозначив плотно прижатые перья. 
Подул ветер,одно перо выпало из крыла и застыло в воздухе.  

– Она нашлась? – спросил он.  
– Нашлась, – ответил тот, кого искали, и тут же уточнил: – её нашли. На стройке, в 

котловане, с двадцатью четырьмя ножевыми ранениями на теле. Она занималась проституцией и 
торговала героином. Об этом никто не знал, почти никто...  

– А те двое с лодочной станции? – спросил он. Ему было все равно или почти все равно. 
Девушку, о которой шла речь, он почти не помнил, как не помнил тени людей, идущих рядом с 
ним. Ему нужно было посмотреть, насколько тот, кого искали, захвачен этой историей, и тут же 
увидел: он думал только о ней.  

– Те двое были сутенерами, – ответил тот, кого искали. – И помогали ей продавать героин. 
Но об этом тоже никто не знал и не знает до сих пор. Для большинства они по-прежнему два 
славных парня, выдающих лодки напрокат, а зимой коньки, если залит каток.  

И даже море не могло вытравить мысли о ней. 
 – А помнишь – твоя маска? – спросил он и засмеялся. – Твоя хоккейная маска? Где она 

сейчас?  
– Не знаю, – тот, кого искали, не смог отвлечься. – Валяется в каком-нибудь подвале...  
– Ты был отличным вратарем, – сказал он и, помолчав, добавил: – И певцом тоже...  
– Ну и что?  
Тот, кого искали, вытянулся на песке у его ног и закрыл глаза. Ему снился все дни и ночи 

напролет один сон.  
– Не гони меня, – вспомнил он и склонил голову набок. – Я буду тебе служить, только не 

гони. Я буду служить верно...  
Тот, кого искали, открыл глаза, засмеялся и поцеловал его в стопу.  
– Теперь мы в расчете...  
Когда он уходил по песку, тот, кого искали, окликнул его:  
– Я не сказал тебе самое главное... – Он остановился. – Она любила только тебя...  
– Меня? – удивился он и снова попытался вспомнить её лицо, но не увидел ничего, кроме 

слабого зеленоватого свечения, похожего на ночной свет Азовского моря.  
– Только тебя и больше никого...  
– Как, ты сказал, её зовут? – спросил он.  
Тот, кого искали, ответил, но волна набежала на берег, и её имя утонуло в плеске воды.  
Он безразлично шел назад через бухты. Он знал, что не собьется с пути. В небе среди звёзд 

он видел преданную морду Ральфа. Пес указывал ему путь.  
Он дошел до Золотого. Официантка и мальчишка сидели на ступеньках бара. Официантка 

разглядывала темно-бордовый флакон с духами, поднимала его на свет, проверяя, сколько 
осталось духов.  

Он остановился, заглядевшись на них. Они посмотрели на него в ответ, не узнавая. 
Мальчишка бросил ему горсть мелочи. Тот нагнулся и подобрал все до копейки.  

Море и древний город в скалах остались далеко позади, он шел через степь. Она выгорела 
на солнце, и её уцелевшая трава отливала серебром. Иногда от его шагов из травы стаями 
поднималась саранча. Он видел, что они похожи на всадников, и ему хотелось проследить их 
полет, но он за ними не успевал.  

Степная земля изнемогала от зноя. Она растрескалась, как заболевшая кожа, и просила 
воды, но дождя не было. Ветер нес в себе горечь и сухость, но ему было безразлично, даже если 
бы он нес в себе смерть.  

Иногда, если заросли травы были высокими, из-под ног у него вылетали ласточки. Они 
вили гнезда прямо в траве и, заслышав шаги, взлетали, пытаясь увести его.  

Каждую ночь среди звездного неба (оно стало уже не таким четким, как над морем) ему 
виделась грустная собачья морда с темными понимающими глазами, из зрачков которых 
выплескивался чёрный океан бесконечности.  
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И он твёрдо знал, куда бы он ни пошел, он не собьется с дороги.  
Он уже не помнил, сколько времени ушло на дорогу – ему было все равно. Смена дней и 

ночей была для него сменой сухого степного ветра с серебристым запахом полыни и 
остановками под скудными деревцами алычи и пронзительно холодных ночей с низким 
сверкающим небом.  

В одной из деревень в магазине он попытался украсть хлеб и бутылку минеральной воды, 
но, увидев его, продавщица – молоденькая татарка с грубо подведенными прекрасными глазами 
– поморщилась: «Не воруй у нас, тебе и так подадут...» и сложила в пакет хлеб, сигареты и 
несколько банок теплого пива. «Гуля, кто там?» – прямо к магазину примыкал домик татар. По-
видимому, продавщицу окликнул её отец. «Да так, побираются!» – лениво ответила девушка. 
«Гони их, гони, – громко, но беззлобно крикнул отец. – Я сейчас собаку спущу...» – «Уже 
прогнала», – девушка перегнулась через прилавок, блеснув золотом в ушах и на пальцах, и 
протянула ему пакет.  

Пока он шел через деревню, собаки лаяли ему вслед, но ни одна из них не побежала за ним. 
Наконец он дошел до Керчи и почти сразу же отыскал московский поезд. У первого 
плацкартного вагона на платформе курила проводница. Это была раздавшаяся, но довольно 
молодая женщина в фуражке и широкой форменной юбке.  

Он молча встал перед ней, и пока он не заговорил, она пыталась не смотреть на него, как не 
смотрят на нищих, показывающих свои язвы.  

– Денег нет, – сказал он.  
– Это понятно, – ответила проводница и сбросила пепел с сигареты.  
Ему было тяжело говорить, поэтому слова выходили тихими, и ей пришлось повернуться к 

нему и смотреть ему в лицо, чтобы понять его.  
– Есть пачка сигарет, – и он протянул ей сигареты, которые отдала ему татарка в деревне.  
– Я такое не курю, – отмахнулась проводница.  
От жары у неё выступил пот на переносице, и она стирала его рукавом белой форменной 

рубашки. Она не понимала, почему она его слушает. Поезд вот-вот должен был отправиться.  
– Есть кроссовки, – и он развязал свой потертый, когда-то дорогой рюкзак. – Я почти их не 

носил. Я взял их сюда для того, чтобы ходить по скалам. Их ещё можно продать, конечно, не так 
дорого, как они стоили вначале...  

Проводница повертела кроссовки и почти сразу же вернула их назад. Ей было интересно 
посмотреть на его вещи.  

– Есть несколько рубашек, – бессильно продолжал он. – Их тоже можно продать или, 
может быть, кто-то из ваших близких захочет их... – и он повесил рубашки на вытянутые руки 
проводницы.  

Она увидела, что сейчас он упадет.  
– И это все? – спросила проводница.  
Он перевернул рюкзак и высыпал на перрон все, что в нём оставалось: несколько 

исписанных ручек, блокнот, пустую мыльницу и зубную щетку.  
– Теперь все?  
Он хотел вывернуть карманы, но покачнулся, и проводнице пришлось вытянуть руки, 

чтобы поддержать его. Ей нужно уже было заходить в вагон, и она перебросила через плечо его 
тонкие рубашки. Он оставался на перроне среди разбросанных вещей. Она стояла в тамбуре, 
готовясь закрыть дверь в вагон. Неожиданно она сказала:  

– А знаешь что? Я возьму тебя без денег.  
Он как проснулся. Он схватил блокнот и несколько раскатившихся по перрону ручек и 

заскочил в вагон.  
Всю дорогу она удивлялась самой себе.  
– Будешь спать в моем купе, здесь, на верхней полке. Только лежи тихо... Я дам тебе 

одеяло и подушку, но без наволочки. Их не напасешься...  
Она не сама, нет... Что-то вошло в неё и заставляло говорить и делать то, что она делала и 

говорила.  
– Только не воруй, понял? – она схватила его за плечи и попыталась их сжать, чтобы он 

прислушался к ней. Он с усилием посмотрел на неё, пробиваясь сквозь сон, и кивнул. – Ты не 
воруй, – повторила она. – Тебя взяли так... – и она замолчала, подбирая слова. – От доброты... Я 
тебе пожрать всегда достану.  

От неё пахло потом и крепкими сладковатыми духами.  
Он закрыл глаза и повалился на нижнюю полку. 
 – Наверх, – стала толкать его проводница, – я же сказала тебе, полезай наверх.  
Но он не пошевелился.  
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Прежде чем заснуть, он увидел лицо того, кого искали. «Мне хочется пить твои слова, пока 
они ещё не сошли с твоих губ», – подумал он и провалился в сон.  

Во сне он не видел ничего, кроме моря. Он плыл, сначала закрыв глаза и сдерживая 
дыхание, но потом дышать стало легко, и волны сами понесли его. Он открыл глаза – вода 
меняла цвет каждую секунду, её зелень то окрашивалась золотом, то подергивалась чернотой. И 
тогда он нырял в надежде достать до дна. Дно было глубоко, но виделось четко. Иногда над 
песком, не гладким, а рельефным, как примятая ткань, проплывал косяк мелких рыб. Они 
проносились стремительно, и он не успевал их разглядеть, прежде чем они исчезали.  

Все время в Крыму он был равнодушен к морю, и вот оно настигло его. Оно омывало его 
всего, оно вымывало все его мысли, оставляя влажный песок на дне, но потом возвращалось и 
одной волной смывало осевший песок. Море втягивало в себя всю его тоску, всю его боль и 
растворяло в своей зеленоватой воде.  

Море ничего не просило взамен.  
Ночью проводница просыпалась от страха. Она свешивалась с верхней полки, чтобы 

посмотреть на своего случайного попутчика. Он лежал неподвижно, тогда она тяжело спускалась 
вниз и вглядывалась в его лицо. Ей снилось, что он умер, и она боялась застать его мёртвым 
наяву. Она смотрела в его лицо до тех пор, пока он не начинал шевелиться, или прикладывала 
руку к его губам, чтобы поймать его дыхание.  

Кожа на плечах и на груди проводницы покраснела и ныла от солнечных ожогов. Она 
сняла белую форменную рубашку, которую почему-то побоялась снимать перед сном, намазала 
плечи и грудь фруктовым кефиром и заплакала о чем-то своём.  

Она знала, что в Харькове войдут пограничники, а он не проснется, а если проснется, то не 
сможет откупиться от них. И тогда они вытолкают его из поезда, протащат по перрону – их вряд 
ли заинтересуют его рубашки или поношенные кроссовки, а что будет с ним дальше, ей думать 
не хотелось.  

Ноющая обожженная кожа успокоилась. Проводница снова набросила рубашку с 
влажными пятнами пота под мышками. Она подумала, что завтра она уже будет в Москве и на 
работу заступит её сменщица. А она вернется в свою маленькую, из двух смежных комнат, 
квартиру в Отрадном, где она жила с матерью и двенадцатилетним сыном. Она знала, что она все 
ещё молодая, и что молодость её продлится долго, и она ещё нескоро успокоится.  

Дверь в купе открылась, и вошли пограничники.  
– Кого везем? – и они указали на спящего. Проводница не знала его имени и поэтому 

ответила:  
– Никого...  
Пограничники выжидающе посмотрели на неё.  
Она улыбнулась, заискивая.  
– Он, вообще, как? – спросил один и толкнул спящего в плечо. – Он, вообще, живой?..  
Ее попутчик вздрогнул во сне, натянул на себя одеяло, но не проснулся.  
И она опять не знала, почему она это делает и почему она это говорит. Если бы её 

спросили, она бы не смогла объяснить.  
– Давайте выйдем, – попросила проводница, – я сейчас все объясню.  
Чтобы не бояться, она улыбалась пограничникам в узком коридоре вагона, она не знала, 

кого она везет.  
– Пожалуйста, не будите его, – попросила она. Пограничники переглянулись.  
– Он что, перебрал? – спросил тот, что пытался разбудить её попутчика.  
Проводница обрадовалась его вопросу, как спасению.  
– Да, конечно, он выпил лишнее, – часто закивала она. – Ну, вы же знаете, как это бывает.  
– Ну ладно, хватит, – перебил один из пограничников. Они удивлялись, почему она медлит. 

– Платить будем?  
– Конечно... – тут же согласилась она. – Я заплачу за него... Сколько?  
Они тут же назвали сумму.  
Проводница безропотно отсчитала деньги и протянула им.  
Когда поезд тронулся, она смотрела в окно. Вокзальные выходы, перрон, пограничники, 

вышедшие из её вагона, – все удалялось, все уходило в какую-то свою, призрачную, нереальную 
жизнь. Пограничники, которым она только что заплатила, стояли на перроне и курили. Они уже 
забыли о ней.  

Потом за окнами потянулась длинная, непроглядная ночь, и она снова заплакала о своём. В 
темном купе слышался её плач и ровное дыхание спящего.  

Она не узнала его наутро. Он был спокоен и даже весел. Поезд подходил к Курскому 
вокзалу. Он насвистывал.  
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– Что это? – спросила проводница. – Что это за мелодия?  
– Так, один мой знакомый придумал, – с легкостью ответил он. – Пел её по подъездам и по 

кухням, когда-то давно...  
– Вот как? – удивилась проводница. – А я её где-то слышала... – и она напела продолжение.  
Поезд остановился.  
– Спасибо, что помогла, – сказал он.  
– Не за что, – ответила она. – Сама не знаю, почему я тебя взяла. Меня как подменили... – и 

она вспомнила пограничников в Харькове. Он даже не слышал, как они заходили.  
– Когда ты последний раз подавала милостыню?  
– Не знаю, – задумалась проводница. – Очень давно... – но она не смогла вспомнить.  
– Считай, что сейчас подала...  
Он уже собрался выходить, но почему-то вгляделся в её лицо.  
– Ты плакала, – понял он с сожалением.  
– Нет, – и проводница прикрыла глаза ладонью, как будто бы закрывалась от солнца. – 

Просто я очень плохо спала.  
– Ты плакала, – повторил он.  
Он забыл её сразу же – толстую молодую проводницу с тонкой, почти детской кожей, 

мгновенно обгорающей от жестокого южного солнца, из поезда «Керчь-Москва» – по пути от 
вокзала к метро. И все, что произошло с ним летом, осталось где-то далеко, за пределами этой 
ночи, проведенной им в поезде. Море вымыло все.  

Он спустился на станцию «Курская» и доехал до дома. Он был абсолютно спокоен.  
 
Я стояла одна посреди опустевшего двора. Под ростки исчезли. На месте, где они только 

что курили, валялись затоптанные окурки. Зажигалки не было. Они унесли её с собой. 
(Я шла по правильному пути, я знала, я была все ближе и ближе.Перебирая чужие жизни, я 

расчищала себе дорогу.)  
Я их заметила ещё издалека. Они стояли тогда полукругом точно так же, как эти 

подростки. Они курили. Только одного из них я знала по имени, всех остальных – только в лицо. 
Я видела их мельком. Тот, которого я знала, жил в том же самом доме, что и Тень, в последней 
непроданной коммуналке. Его отец и старший брат сидели в тюрьме, его мать принимала пустые 
бутылки в «Приеме посуды», его соседями были две выживших из ума старухи. Ему могло быть 
сколько угодно лет – от четырнадцати до тридцати. У него и его приятелей были какие-то общие 
делишки с парнями, дающими лодки напрокат. Мы с Тенью никогда не боялись их. Смотрели на 
них, как на слякоть. Когда моя мать или отец Тени проходили мимо них, они замолкали и с 
ненавистью смотрели вслед. Нас они задирали, но мы с Тенью никогда не отвечали им.  

Несколько раз я видела Хромого (так называла его Тень. Он никогда не хромал при ходьбе, 
но однажды мы увидели, как он бежит. Он слегка приволакивал ногу, а потом вдруг резко 
выкидывал её вперед, как будто бы пинал воздух, пытаясь сотрясти его до основания) – он 
крутился возле нашей с матерью машины. Заглядывал в салон через лобовое стекло.  

– Урод, – сказала я, проходя мимо. – Машина на сигнализации.  
Он молча посмотрел на меня – смерил взглядом с ног до головы.  
– У тебя такой не будет никогда, – и я усмехнулась. – У тебя никогда не будет того, что 

есть у нас.  
Я увидела, что в салоне на сиденье лежал какой-то журнал с фотографией моей матери. 

Оказалось, что Хромой смотрел на журнал.  
Мы с Тенью почти не думали о них и почти никогда не говорили, но они мешали нам. 

Особенно Хромой.  
Один раз они окликнули нас:  
– Девчонки, хотите пива?  
– А шли бы вы все, – ответила Тень, глядя сквозь них. Я на них даже не посмотрела.  
– Хорошие девочки, – тихо сказал Хромой, но так, что мы услышали. – Скоро доиграются...  
Мы ничуть не боялись. Мы даже не стали обсуждать между собой их угрозу. И мы бы 

забыли о них, если бы они нам не мешали.  
«Гадина, – думала я, когда Тень увезли в Берлин, – сидишь где-нибудь там в Далеме среди 

подлинников, репродукции с которых мы разглядывали под партой...»  
Мне так не хватало её, мы с ней были двумя подпорками мира, который сами же и создали. 

Мы были в нём полноправными хозяевами. И вот Тень ускользнула, а я осталась одна. И как же 
тяжело мне было удерживать его одной. Его образы наваливались на меня и требовали 
воплощения. Они преследовали меня даже во сне. Но что я могла одна? Все игры, которые 
приходили оттуда, были рассчитаны на двоих – Тень и её хозяина. «Гадина, – думала я. – Я тут 
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одна, а ты болтаешься по Шарлоттенбургу, где-нибудь в египетском зале загляделась на головку 
Нефертити...»  

Я не знала, в чем обвинить Тень, поэтому корила её Берлином. Я ходила по всем тем 
местам, где мы болтались с Тенью, я даже несколько раз залезала в подвал, где мы, сами того не 
зная, простились навсегда. Воспоминания наплывали на меня, и мне становилось полегче.  

Я бродила по улицам до позднего вечера, иногда до наступления ночи. Куда бы я ни 
пошла, тень, моя собственность, послушно скользила следом. Я оборачивалась и кивала ей, она 
тут же кивала в ответ. С наступлением темноты она становилась длиннее. Мне нравилось. Это 
была моя игра яко бы на двоих. Я извернулась...  

Так вот, в тот день они стояли полукругом – Хромой и ещё трое. Один был в солдатских 
галифе и рубашке, выпущенной наверх. Они что то говорили, но не между собой, они 
обращались к кому то, я не могла разглядеть издалека.  

– Прости, – сказала я собственной тени. Тень тут же кивнула мне. – Придется 
приостановить игру... – Тень не возражала.  

Хромой глубоко затянулся, щеки запали, и проступили широко посаженые скулы и над 
ними – зыбкие сощуренные глаза.  

...Я сначала подумала, что она возникла из дыма. Они окружили её, но неплотно. Она в 
любой момент могла уйти от них, если бы захотела. Хромой курил ей почти в лицо, ей приходи 
лось отступать, чтобы не наглотаться дыма. Кажется, она не курила никогда. Это была дочка 
мороженщицы. Ветер развевал её осветленные волосы, а дым от сигареты Хромого был их 
продолжением.  

– Я же сказала, – устало отвечала она на их возню, – только за деньги. А так – нет...  
Их голосов не было слышно. Только гудение. Её я слышала четко – как будто бы она 

говорила где-то вдалеке, а её ответы вспыхивали в моем мозгу.  
– Конечно, нет, – она отказывалась. – Бесплатно ничего не бывает... – и она засмеялась, но 

как-то слабо. Ей хотелось уйти, а она тратила на них своё время, кривясь от сигаретного дыма. 
На ней было какое-то простенькое серое платьице, но меня поразило то, что в руках она держала 
стопку ученических тетрадей в голубых обложках с таблицами умножения на обороте. – А 
потом, деньги можно достать, – и она обратилась к Хромому. – Ведь тебе много раз приходилось 
доставать деньги.  

Хромой что-то пробасил в ответ, и, кажется, она согласилась. Или отказалась. Я не 
услышала. Когда я подошла, её уже не было, а Хромой и те трое по-прежнему стояли 
полукругом. Ветер трепал афишу, приклеенную к стене у «Ролана», он тогда только открылся. 
Афиша была серой, как заношенная тряпка, и они развлекались тем, что тушили об неё бычки.  

– А где она? – подошла я.  
Тень скользила за мной, а их тени лежали у моих ног. Я специально прошлась по ним, по 

их головам.  
– Кто? – спросил Хромой, насмешливо глядя на меня.  
Я подошла к ним вплотную, я просто вошла в их полукруг, и наполовину отклеивающаяся 

афиша хлестнула меня по лицу. Я разозлилась и дернула афишу на себя. От неё оторвалась 
грязная широкая полоса и обвилась вокруг меня, как заношенная юбчонка. Хромой засмеялся. 
Его приятель в солдатских галифе отогнул край афиши, как будто бы задирал подол. Я 
посмотрела сквозь них. Они трогали меня не больше, чем уличная грязь. Я прошла в просвет 
между ними, пытаясь никого из них не задеть, так обходят грязь, чтобы не запачкать ботинки.  

Они не хотели расступаться, но Хромой сказал: 
 – Отпустите её. Пусть пока походит, подышит  свежим воздухом.. 
Меня ничуть не испугали его слова. Я повернулась к нему и в первый раз посмотрела 

прямо ему в лицо. У него был скошенный маленький лоб и тяжелая нижняя челюсть. Над 
глазами четко выступали надбровные дуги, а сами глаза глубоко запали и походили на мелкие 
замочные скважины, ключи от которых потерялись навсегда. В первый раз я почувствовала к 
нему жалость.  

– Прошу тебя... – и я даже вспомнила его имя, – скажи мне, с кем вы только что говорили? 
Куда  она пошла?  

Хромой удивился, но удивление мгновенно сменилось в его глазах насмешкой или злобой.  
– Ты как... – начал Хромой. Я знала, что он сейчас оскорбит меня, но мне было все равно.  
– Прошу тебя... – снова сказала я.  
– Ты с головой дружишь? – перебил Хромой.  
– Иди к нам, цыпочка, – тут же подключился его приятель в галифе.  
– Мы тебя согреем, – засмеялся третий. – Ты только маме не говори...  
Я знала, они ненавидели меня, Тень и особенно мою мать и отца Тени.  
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Они грязно засмеялись, все четверо, и я тоже засмеялась, глядя на них со стороны.  
Однажды Тень сказала, когда мы встретили их у её подъезда:  
– Ты посмотри, они же вырожденцы. 
 – Ну да, я знаю...  
Они прекрасно слышали нас, но нам было все равно. Точно так же мы могли обсуждать 

ботинки, выставленные в витрине.  
– Папа увлекался антропологией, – продолжала Тень, – но недолго, пока ему не надоело. 

Он говорил, что по соотношению частей человеческого черепа можно определить свойства 
личности...  

– У них неразвитая личность, – сказала я. – Она и не может развиться.  
Хромой замолчал и смотрел нам вслед, как мы поднимаемся по подъездной лестнице и 

стоим на площадке, ожидая, когда спустится лифт. Самым ужасным было то, что мы не 
собирались их задеть, мы даже не думали об этом. Мы просто видели их и обсуждали. И то, что у 
них может быть ответная реакция, мы не брали в расчет, ведь обувь из магазина не отвечала нам.  

– Какая личность? – продолжала Тень. – У них недоразвиты лобные доли. Их головы, как 
футбольные мячи, а челюсти... – и она развела в стороны свои узенькие ручки, – ты только 
посмотри, выдвинуты вперед и прикреплены, по-моему, к вискам...  

– Жалко, что их нельзя измерить, – сказала я. – Если бы измерить их черепа, а потом 
высчитать пропорции, получились бы, наверное, любопытные результаты. Можно было бы 
посмотреть по таблице...  

– Тут и без таблицы всё ясно, – перебила Тень. – Видно на глаз. Они подходят только для 
грязной физической работы, желательно потяжелее.  

Я обернулась на Хромого и его компанию. 
 – Кажется, они смотрят на нас, – сказала я.  
Тень смерила их взглядом и пожала плечами:  
– Ну и что?  
Я в последний раз обернулась на них, скорее  не на них, а на вход в кинотеатр «Ролан». Там 

была какая-то премьера. Небольшая, но дорого одетая толпа, машины. Отец Тени обязательно бы 
пригласил мою мать. Все это мне было глубоко безразлично, но я остановилась, я не могла 
отвести глаз: из дверей «Ролана» лилось прозрачное зеленоватое свечение, люди протягивали 
приглашения, переступали порог и исчезали в нем. Свечение разгоралось. Оно заливало улицу 
легкими волнами, незаметными никому, кроме меня.  

Дочка мороженщицы снова стояла, окруженная компанией Хромого, в совсем 
дешевеньком, по-видимому, турецком платье. Они о чем-то проси ли её, но она отказывалась. 
Нет, я больше не велась на эту уловку ветра и надорванной афиши.  

И вдруг Хромой заговорил.  
Я поразилась: он обращался ко мне, и это были не угрозы и не грязная брань, это была 

осмысленная речь.  
– Послушай, ты... – и он назвал меня по имени, что само по себе было невероятным. Такие, 

как он, никогда не обращаются друг к другу по именам. – Ты даже не представляешь, с кем ты 
связалась и куда ты лезешь...  

Зеленые волны свечения накатывали на них одна за другой. Сначала они поглотили их 
тени, вытянувшиеся на асфальте, потом они прикоснулись к их ногам – залили их ступни и 
медленно поднялись до колен. Хромой и его компания странно преобразились. Они вытянулись 
и стали уже. Их глаза смотрели осмысленно, и сразу же становилось понятно, что их 
недоразвитые лица даны им только для того, чтобы прикрыться. Они просто закрывали то 
страшное, что стояло за ними, и что я остро почувствовала, но не могла выразить, потому что 
этот ужас находился за пределами слов. 

– Мы знаем, – продолжал Хромой, и в первый раз в жизни его голос пугал меня. – Мы 
мешали тебе и этой твоей Хлипкой... – Так они называли Тень, – но теперь ты осталась одна, и 
мы мешаем только тебе.  

Его приятель в галифе что-то крикнул, и двое других подхватили его крик, но я видела 
только их рвущиеся рты. А свечение мягко поднималось выше. Они уже стояли по колено в нем, 
как будто бы они тонули в зеленоватом Азовском море и не замечали, что тонут.  

– Силы сейчас расставлены так, что у тебя есть все, – продолжал Хромой. – Но все это не 
важно. Мне ничего не стоит разобрать твою машину на запчасти, или повернуть игру так, что бы 
ты побиралась у метро и, изнывая, смотрела на нас. Мне ничего не стоит, но все это неважно, 
потому что соотношение сил остается прежним, и оно, – и тут он усмехнулся... – оно вполне 
устраивает меня.  
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Маски их лиц не означали уже почти ничего. Они были лицами уже очень условно, и то, 
что стояло за ними, то чудовищное, просилось наружу и вот-вот должно было вырваться, и, если 
бы я увидела их, какие они есть, это было бы непереносимо для глаз. 

– Это наше место, – сказал Хромой. – Ты и Хлипкая, вы лазали туда, мы знаем. Но это 
наше место... И если ты ещё раз влезешь туда... – и тут все четверо засмеялись: они втягивали в 
себя воздух немо разинутыми ртами и резко выдыхали его. Воздух сотрясался, их силуэты 
становились зыбкими, как рябь на воде. – Если ты ещё раз влезешь туда, то мы тебе не простим...  

– Это моё место, – тихо сказала я. – И я его хозяйка. Теперь оно только мое...  
– Вот как? – и Хромой удивленно посмотрел на меня...  
Я чувствовала, что теряю силы.  
«Нашим местом» мы с Тенью называли шалаш, построенный прямо на дереве. Мы не 

знали, кто его построил, но только не Хромой и не его дружки, они не могли ничего создать, они 
могли только, как полчище крыс, обожрать, растащить, разорить.  

Этот шалаш (мы с Тенью, что говорить! захватили его) представлял собой настил на двух 
раскидистых ветках, каждая из которых была толщиной со ствол молодого деревца. На настиле 
были установлены четыре подпорки, и сверху на них была положена крыша. Вместо стен стояли 
огромные картонные листы, в одном из которых мы с Тенью вырезали окно. Мы принесли туда 
доску, несколько кирпичей и деревянные ящики – таким образом у нас получились стулья и стол.  

– Это наше место! – яростно сказала я.  
– Кто бы спорил, – подхватила Тень и захлопнула крышку в полу, служившую входом.  
Первым делом мы спилили нижние ветки, что бы дворовые дети и никто другой не смогли 

за лезть, потом смышленая Тень вырезала в коре зaзyбpины, и мы без труда поднимались в 
шалаш. О них никто не знал, они получились, как трещины, и их нужно было нащупывать на 
стволе.  

Мы с Тенью перетащили в шалаш теплые одеяла и несколько подушек и по очереди 
убегали из дома и ночевали там длинными, летними ночами. Эта игра называлась «Ключи для 
сна»: наутро мы должны были пересказать все, что видели из шалаша.  

Я лукавила. Я говорила не все, я говорила только о том, что творилось во дворе: Хромой  и 
ещё один, не знаю имени, угнали машину из соседнего дома у такого лысого, знаешь? в очках, 
он, кажется, врач; дворник всю ночь пил водку с двумя бабенками из ларька у метро. Жопа, ты 
не поверишь! Шла через двор часа в два вместе с каким-то молодым парнем. Он проводил её до 
подъезда, и она о чем-то его просила. Она была пьяная, и он просто довел её до дома...  

Тень в ответ рассказывала мне: не знаю, что нашло на Жопу, но среди ночи она пыталась 
влезть в наш шалаш, ты прикинь. – Я засмеялась. – Но это ещё не все – мой отец и твоя мамаша 
шли через двор. Она остановилась под деревом: «Я всегда в детстве мечтала о таком шалаше, а у 
меня никогда не было. Вот бы в него залезть...» А он: «Оставь в покое детей...» Тогда она 
обхватила руками ствол, ну, ты знаешь, да? чтобы он её оттаскивал, и вдруг присвистнула: «О! 
здесь отметины. Это по ним они забираются наверх!» Она свистит точно так же, как ты. К 
счастью, он утащил её в дом...  

И мы снова смеялись.  
Я думаю, что Тень тоже рассказывала мне далеко не все. Была ещё одна игра, ради которой 

я и называла шалаш «нашим местом». Она называлась «Прошлое, отпусти...» Сначала я 
вспомнила цыганку в луна-парке и её карты из цветастой колоды, потом я поняла, что вишу в 
воздухе, ведь наше место висело между небом и землей. «Нужно увидеть землю», – и я 
распахнула крышку в полу. Она была чёрная и влажная, ночная земля. Она дышала полной 
грудью, разморенная летом. Я смотрела в её лицо, земля смотрела в ответ. её грудь поднималась 
от дыхания, вдохи её были глубокими, до самых недр, а выдохи легкими. «Надо увидеть небо», – 
и я приподняла край крыши, как раз над входом в шалаш. Оно было таким же черным, но все в 
звездочках. Оно отвечало земле на все её вопросы и дышало с ней в такт. Оно связало землю, 
окутало её всю тесной, плотной пеленой, и им уже было никуда не вырваться друг от друга. Я 
увидела лицо неба, его полную луну в просвете между тонкими ветками дерева. Я поду мала, что 
наше дыхание было в прошлом, настоящем и будущем, через него мы вдыхаем жизнь.  

Мы вдыхаем настоящее, а выдыхаем прошлое. Значит, все прошлое можно продышать – 
вспоминать события и через дыхание возвращать силы, потраченные на них. Я дышала, 
подстраиваясь под ритм неба и земли, и в чёрный небесный просвет сквозь ветки дерева уходили 
воспоминания и уводили с собой чувства и людей, вызывавших эти чувства, а в обмен 
возвращалась сила горячими золотыми потоками. Она пронизывала меня и разливалась по телу, 
утверждая жизнь. Эту игру я утаила от Тени.  

Ночами мне совершенно не хотелось спать – я была полна сил. И одеяла, которые мы 
притащи ли в шалаш, оказались не нужны – я вся горела.  
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– Эти твари залезли в наш шалаш, – сказала Тень на уроке Жопы. Жопа прервала 
объяснение и внимательно посмотрела на нас. Тень трясло. – Они курили там и прожгли 
несколько одеял, ну, это ладно. Они вели там свои мерзкие разговоры... Но самое ужасное – они 
залезли туда. Проникли... Ты понимаешь?  

Я пораженно смотрела на Тень.  
– Залезли, – повторила я так громко, что на нас обернулся весь класс. – Но как им удалось?  
Тень легонько подтолкнула меня. Мы обе ровно сели и посмотрели на доску. К нашему 

удивлению, Жопа не сказала нам ни слова. Ещё больше мы удивились, когда она продолжила 
объяснение.  

– Греческая трагедия, – сказала Жопа. Её взгляд, минуя класс, упирался в стену. – Это 
только три имени – Эсхил, Софокл и Еврипид. До нас дошли только их имена, это немного, 
правда? Но ими напитался весь европейский театр. Поскребите любую европейскую пьесу, и вы 
увидите – сами знаете кого... – вы увидите греков...  

Мы с Тенью переглянулись – этого не было в программе. Тень реагировала быстрее. Она 
покраснела и захихикала, прикрывая рот ладонью, потом достала платок и сделала вид, что 
сморкается, чтобы подавить смех. Жопа никак не отреагировала, она продолжала:  

– Трагедия греков заключалась в том, что люди были невольны в своих страстях. Они были 
только орудием рока. Боги ссорились на небесах и мстили друг другу через людей. Люди 
становились одержимы страстью, и ни один из них не мог отклониться от предначертанного. У 
них не оставалось выбора... – Жопа говорила совершенно спокойно. Её взгляд был направлен 
внутрь неё. Она что-то отыскала в себе и теперь старалась разглядеть получше. Внешне её глаза 
равнодушно скользили по лицам учеников. Нас с Тенью она избегала. – Свобода выбора 
появилась только тогда, когда в мир пришёл Христос. Люди обрели волю. Если их захлестывала 
страсть, они могли предаться ей, но могли пойти по совершенно другому пути, то есть они могли 
ослепнуть, а могли сохранить зрение. Христос принёс в мир свободу...  

Я оцепенела, слушая её. Тень снова меня толкнула, выводя из оцепенения. Все это время 
она что-то рисовала на клочке бумаги. Она подвинула ко мне рисунок, и я увидела лестницу. 
«Лестница Иакова», – пронеслось у меня в мозгу, и эта мысль обожгла меня. И тогда Тень 
толкнула меня в третий раз. Я посмотрела на неё. Она заговорила очень четко, её тонкие губы 
выгибались, чисто проговаривая слова:  

– Они подставили лестницу. Простую деревянную лестницу. И забрались по ней... – она 
могла бы вообще не говорить. Я читала по её губам. – Эти скоты загадили весь наш шалаш. Его 
после них теперь чистить и чистить. Где они прячут лестницу, я не знаю...  

– Свиньи, – выругалась я. – Грязные свиньи.  
Тень согласилась. Она молча нарисовала стадо свиней, падающих в море с обрыва, и 

протянула мне листок.  
Ночью мы влезли в шалаш обе.  
– Посмотрим, что они скажут, когда застанут нас здесь... – шипела Тень.  
Дома, окружающие двор, спали. И только бессонное окно Жопы одиноко горело в темноте. 

Мы видели на её подоконнике стопку книг, иногда она подходила и брала что-нибудь из стопки. 
Но вскоре её окно погасло.  

– Почему ты не спишь? – спросила я Тень.  
– Жду свиней... – ответила она. Тень сидела, облокотившись о картонную стену. – Здесь 

после них невозможно. – Она стучала пальцами о картон, выбивая какой-то мотив. – Ни сядешь, 
ни ляжешь, ни вздохнешь...  

– Кстати, давай подышим, – предложила я и открыла дверцу в полу.  
Тень понимала меня с полуслова. Она встала и откинула крышу шалаша как раз в том 

месте, в котором всегда отодвигала её я.  
– Прошлое, отпусти, – произнесла я название игры, проверяя Тень. Она даже не удивилась. 

Она занималась вещами поважнее. Она водила руками, разглаживая потоки, поднимающиеся от 
земли и спускающиеся с неба. Она запускала туда ладони, как будто черпала воду и втирала 
воздух в себя.  

– Откуда ты знаешь, что так надо? – спросила я, потому что делала то же самое.  
– Мы, тени, живём в Элизиуме, – отшутилась Тень. – Мы смотрим наверх, в дольний мир, и 

во всем подражаем людям.  
– Смешно, – отметила я, но не засмеялась, потому что на смех времени не осталось. Оно 

неумолимо пошло, пододвигая ночь к утру. Игра началась. К моему удивлению оказалось, что в 
неё можно играть вдвоем, во всяком случае, с собственной тенью.  
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Мы перестали ждать свиней, и они не пришли. Наутро мы узнали, что у метро «Чистые 
пруды» подчистую разграбили продовольственный ларек. Мы видели его выбитые стекла и 
опустевшие прилавки. Мы прекрасно знали, кто это сделал, но нам было все равно.  

Это было наше последнее лето, потом началась зима, а потом мы с Тенью расстались 
навсегда...  

 
– Ты всё поняла, детка? – говорил Хромой, а сияние захлестывало его. Он стоял по грудь в 

прозрачных зеленоватых волнах. – Ещё один раз ты влезешь в шалаш – и тебе придётся очень 
плохо...  

– Свиньи, – сказала я, но мои слова до них даже не долетали. Они срывались с моего языка, 
ветер подхватывал их, проносил вокруг меня и возвращал мне.  

– И даже если мы не увидим тебя в шалаше, – продолжал Хромой, – а просто поймем, что 
ты там была, обнаружим твои следы, понимаешь? – и он кивнул мне, и трое других рядом с ним 
качнули головами. «Ещё немного – и их маски растают», – подумала я. – Тебе будет очень плохо, 
так плохо, что ты даже и представить себе не можешь...  

Раздался выстрел или что-то упало. Я не успела определить свойства этого звука. Он 
оглушил меня, и после него все поменялось. Вернее, все стало таким, как было прежде. Сияние 
исчезло.  

Передо мной стояла компания Хромого. Они обрывали афишу со стены. её клочьями играл 
ветер.  

– Ещё раз влезешь, – крикнул парень в галифе, – мы тебе так засадим, цыпочка, не 
встанешь...  

– Свиньи, – ответила я. – Грязные свиньи...  
В этот раз они прекрасно меня услышали. Они закричали угрозы. Я отвернулась. Звук, 

оглушивший меня, оказался не выстрелом, просто захлопнулись двери в кинотеатр «Ролан», 
отсекая толпу попавших на фильм от тех, кому билетов не досталось. Зеленоватый свет исчез, 
вернее, он больше не вырывался на улицу. Он заполнял собой фойе «Ролана».  

У входа стояла толпа хиппи, небольшая, человек пять. Моя мать одевалась под хиппи. Она 
привозила красивую дорогую одежду из-за границы или покупала её здесь, в дорогих магазинах, 
и с тоской смотрела на настоящих хиппи, сидящих на бульварах или у памятника Гоголю.  

Отец Тени смеялся:  
– Эти ненастоящие, – говорила он. – В вашей юности все было иначе...  
Я поняла, что стояла слишком долго. Мне захотелось побежать. На ногах у меня были 

легонькие кеды с темно-синими рыбками на лодыжках. Я оттолкнулась от земли и побежала. 
Среди хиппи стоял молодой человек в расшитой джинсовой куртке и белых штанах. Его волосы 
доходили до плеч, даже спускались немного ниже. Они были черными и закручивались на 
концах. Он разговаривал с этой пестрой длинноволосой компанией, одетой в разрисованные 
лохмотья. Ему очень хотелось к ним, одновременно он боялся. Он специально оделся так, чтобы 
походить на них. Он ещё не привык к своей вышитой куртке и все время пытался засучить 
рукава, но они тут же опускались.  

– Я из Кишинёва, – мягко рассказывал он. – Только что приехал, на днях. Собираюсь 
снимать кино...  

– А ты уже что-то снял? – спросил один из хиппи.  
– Ну, в общем, да, – так же мягко ответил он, но верить в его мягкость не хотелось.  
– О чем? – среди хиппи стояла девушка в заношенных расклешенных джинсах, вокруг 

пояса шла какая-то надпись, но я не смогла её прочитать.  
Он мягко вглядывался в лицо девушки, но так пристально, что она замолчала.  
– Зачем рассказывать то, что лучше посмотреть? Хочешь посмотреть фильм? Он есть на 

кассете...  
Я так загляделась на них, что упала и сорвала сумку с его плеча. Из сумки выпала кассета.  
Я успела прочесть название фильма и его имя. Он молча наклонился и помог мне 

подняться.  
– Извините, – сказала я, стряхивая пыль с колен. Я попыталась поднять его сумку и 

кассету, но он держал меня за руки и внимательно смотрел в лицо.  
– Нет, это ты извини, – сказал он. – Ты бежишь, а мы стоим тут у тебя на дороге.  
Девушка из хиппи засмеялась. Я удивилась, как он пристально меня разглядывал. Так 

близко разглядывать людей просто нельзя. Я даже опустила глаза.  
– Может быть, вы отпустите меня? – спросила я, глядя на его руки, сжимавшие мои 

запястья. – И я побегу дальше...  
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Девушка из хиппи снова засмеялась, напоминая о себе. Она была красива, её лицо 
заставляло о себе думать.  

– Ну, конечно, беги, – сказал он, и только когда я подалась вперед, чтобы побежать, он 
разжал руки. Мне было не больно, а скорее тепло после его касаний, но запястья затекли.  

Я запомнила его, а он меня – нет. Когда мы встретились снова, он не узнал меня. Я 
изменилась, а он – почти нет.  

– Ты помнишь меня, – спросила я и рассказала про кассету с фильмом, выпавшую из 
сумки.  

– Конечно, помню... – мягко засмеялся он. Но он не помнил, я видела. Это был Первый. Так 
мы столкнулись с ним впервые. Его мягкость была вкрадчивостью, он нежно расставлял силки, 
но я поняла это слишком поздно.  

(Я думала, что иду правильно. Я думала, что существует один единственный путь, и я 
нашла его, я шла через воздух, и сущности, которые встречала моя душа, носили человеческие 
обличья, иначе их вид невозможно было бы перенести. О том, что происходило в 
действительности, знала только моя душа. Я же только смутно догадывалась. Мы смутно 
догадываемся о жизни нашей души. Мы ничего о ней не знаем.)  

Подростки, которым я отдала зажигалку, стояли у высохшего дерева, на ветках которого 
был закреплен наш шалаш. Ветки были спилены и, по-видимому, давно, от дерева остался только 
мёртвый  ствол, от которого слоями отходила кора. В нескольких местах на коре сохранились 
наши с Тенью отметины – ступеньки.  

– Тебя скоро спилят, – сказала я и припала к стволу.  
Ствол был гладким и мертвым. Он ничего не мог рассказать.  
(Я не знала вопросов, которые задавали моей душе, и я не знала, что она ответила на них. 

От её ответов зависел её дальнейший путь, но я чувствовала одно – она плутала в воздухе, а ей 
нужно было подниматься выше и выше.)  

 
– Почему ты мне не сказала? – спросила мать, приоткрыв дверь в ванную. Я забыла 

закрыть её на задвижку. Я заталкивала перепачканное кровью белье и одежду в агрегат 
стиральной машины.  

– О чем? – я даже не посмотрела на неё. Я засыпала порошок.  
– О том, что ты взрослеешь, – и мать указала на пятна крови.  
Тень к тому времени уже два дня как уехала.  
– Почему я должна тебе говорить? – усмехнулась я, думая про Тень, как она, заплатив 

мелочь и получив в обмен билет, проходит в зал древних греков и замирает перед статуей Аида. 
– Я вполне справляюсь со своим взрослением.  

Я включила стиральную машину. Белье и одежда закрутились в потоках вспененной воды.  
– Ты изменилась, – сказала мать, вглядываясь в меня.  
– Тебя это удивляет?  
– Я не знаю, – задумалась мать. – И да, и нет...  
– Ну, конечно, – злилась я. – Теперь мне приходится пихать в трусы всякую гадость и с 

ужасом думать – не перемазались ли мои белые штаны кровью... – Мать даже не слушала меня. 
Она что-то пыталась увидеть. – Ну и прочие другие неприятности... – закончила я.  

– Ты ничего не знаешь, – сказала наконец мать.  
– Да, – согласилась я, – я многого не знаю, а когда догадываюсь, то уже слишком поздно.  
Но мы с ней подразумевали разные вещи.  
– Ты думаешь, что из ребенка ты превращаешься в девушку, которая может участвовать в 

так называемой взрослой жизни, и поэтому злишься, – поняла мать.  
– Меня эта взрослая жизнь очень мало интересует, – отрезала я, – и я ещё очень хорошо 

поду маю, участвовать в ней или нет.  
– Меня она тоже мало интересует, – вздохнула мать. – Тебя то – конечно... – усмехнулась я.  
Но мать пропустила мою насмешку.  
– Есть другая жизнь, которую практически никто не замечает или не хочет замечать, – 

грустно сказала мать. – Но она существует. Мы живём в незнании, а это мир знания... Так вот что 
я тебе хочу сказать: матка, из которой вытекает кровь, в обычной жизни используется как орган 
деторождения, а в более тонкой структуре тела – это твои вторые мозги. И когда матка 
кровоточит, женщина находится на грани миров. Она связана с тонким миром гораздо сильнее, 
чем мужчина. То, что они пытаются получить годами, нам дано от рождения. Мы сильнее их, 
только многие из нас этого не знают...  

Слова матери поразили меня. Прежде она никогда так со мной не говорила.  
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– Все это чушь, – задумалась я, – которую ты вычитала из каких-то полуфантастических 
книг. Так нельзя жить. Это нереально.  

– Живи как хочешь, – спокойно ответила она. – Ты свободна. Тебя никто не будет 
заставлять насильно. Моей задачей было объяснить тебе, как все происходит на самом деле. Я 
только выполнила свой долг. Кстати, а что такое реальность?  

А я имела в виду кое-что другое. Приблизительно за месяц перед отъездом Тени мы зашли 
к ней. Я не помню, что нам нужно было. Кажется, Тень хотела показать мне наброски, сделанные 
карандашом, которые её отец купил у арабов во Франции за бесценок. Он говорил, что они 
сделаны в начале века никому не известным художником. Они изображают Аид. «Они 
прекрасны», – добавлял её отец.  

– Есть неплохие, – рассказывала Тень, когда мы поднимались по лестнице. Лифт не 
работал. Хромой с приятелями что-то отвинтили в его кабине.  

– А есть очень странные, понимаешь? Ну, там Харон, например, перевозит души через 
Лету. Они платят ему, все как положено, и только потом заступают в его лодку.  

– И что странного? – удивилась я.  
– Они выглядят как дети, – и Тень принялась искать ключи от квартиры в сумке с 

учебниками.  
– Может быть, они и есть дети? Ведь дети тоже умирают...  
– Вот мы, например, – пошутила Тень. 
 – Нет, мы живые, – отмахнулась я.  
Мы переглянулись и засмеялись. Я всегда была выше её где-то на полголовы, а тут вдруг 

неожиданно заметила, что она почти догнала меня.  
– Каблуки, – и Тень, мгновенно поняв моё замешательство, указала на ноги.  
Я посмотрела вниз. Пол в её подъезде был выложен мозаикой. её ноги стояли на темно-

зеленой спирали, закрученной по часовой стрелке. Я стояла на точно такой же спирали, только 
закручена она была в обратную сторону.  

– Никак не могу найти ключ, – Тень тряхнула сумку, и он тут же выпал. Она хотела 
нагнуться за ним, но я сказала: 

– He надо... – ключ лежал между спиралями. – Дверь открыта...  
Мы снова переглянулись: дома у Тени никого не могло быть, но поразительным было то, 

что мы минут пятнадцать стояли перед дверью и не замечали, что она не заперта...  
Мы шли по коридору. Он был тёмным и пропах крепким сладковатым табаком.  
– Наверное, это путь детей, – сказала я. – Они точно так же несут монеты во рту и 

выплевывают их в лапу Харону, а потом плывут вместе с ним по воде, слушая плеск волн о 
деревянную корму...  

– О чем ты? – Тень остановилась. Обе мы отразились в зеркалах, развешенных по стенам в 
коридоре. Наши лица выглядели чужими, и я сначала не узнала отразившуюся Тень, а потом не 
узнала себя. – Так о чем ты? – переспросила Тень.  

– О тех набросках, которые ты мне собираешься показать...  
Тёмный паркетный пол пересекала узкая дорожка света. Она лилась из дверей библиотеки, 

которую отец Тени называл своим кабинетом.  
Мы открыли дверь и очень тихо вошли.  
По всему полу библиотеки были раскиданы наброски, купленные у арабов. Они были не 

про сто свалены в кучу, как могло показаться, они лежали в строгой последовательности. 
Сначала – смерть, затем – промежуток между мирами, затем переправа через Лету, нарисованная 
несколько раз...  

– Вот, этот, – прошептала Тень и указала куда-то перед собой. Но я смотрела совершенно в 
другом направлении.  

Моя мать, в тёмно-зеленом платье, с осветлёнными бледно-желтыми волосами, похожими 
на раскаленный береговой песок, на котором ветер надул мягкие волны, сидела на подоконнике 
покрытого наледью окна. Она отодвинула тюлевую штору до середины окна, и солнечный свет 
рассеивался, проходя сквозь неё, накладывая теневую копию узора на лицо моей матери. На её 
плечах слегка примялась чёрная плетёная шаль с красными кистями.  

Отец Тени лежал на диване и курил сигареты со странным сладковатым запахом, к 
которому я никак не могла привыкнуть. Иногда Тень таскала их у него из пачки, и мы 
раскуривали их. Они ничем не отличались от обычных сигарет. На нем была узкая чёрная 
водолазка и такие же чёрные брюки, подпоясанные ремнем с серебряной пряжкой. От зимнего 
света, проникающего сквозь промороженное окно, его лицо казалось бледным и удивительно 
молодым с мягкой двух дневной щетиной. Тень совершенно на него не походила, только какие-
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то черты лица и манера говорить отдаленно напоминали его, как будто бы в воду капнули 
краской, и она почти полностью растворилась.  

– Почему ты не хочешь поехать в Берлин? – равнодушно спросил он.  
– Потому что тебе все равно, – тут же ответила мать. – Ты только послушай себя, 

послушай, как ты говоришь...  
Они не видели нас с Тенью. Стеллажи с книгами стояли не только вдоль стен, но и 

отдельным рядом делили комнату пополам, закрывая входную дверь.  
– Ты же все знаешь, – сказал отец Тени совершенно другим тоном, – почему ты не хочешь 

жить в Берлине?  
– Потому что я живу в Москве, – спокойно ответила мать. Она взяла из его рук сигарету и 

затянулась. – Как ты можешь это курить? Очень приятный запах и совершенно бесцветный 
вкус...  

– Что произошло? – спросил отец Тени, и его голос задрожал. – Что произошло между 
нами?  

– Ничего, – спокойно ответила мать. – Просто я устала... Есть другая жизнь. Совершенно 
другая жизнь...  

– Без меня, – перебил отец Тени.  
– Без тебя, – согласилась мать. – И я хочу уж если не прикоснуться к этой жизни, то хотя 

бы представить себе, какая она...  
Отец Тени рывком поднялся с дивана и подошел к моей матери. Она так же резко 

обернулась к нему... И вдруг заметила нас. Наши тени падали из-за стеллажа на паркет.  
– И долго вы здесь стоите? – спросила она.  
– Только что вошли, – ответила я. Нам с Тенью пришлось покинуть наше укрытие.  
Ее отец обернулся. Он был бледен, как печатная бумага. Его трясло. Я никогда не знала его 

таким.  
– Что вам надо? – крикнул он и тут же перевел взгляд на Тень. – Что тебе надо? 
Губы Тени дрожали. Она не знала, что ответить. Ей как всегда хотелось спрятаться за меня, 

но она не смела.  
– Перестань на них кричать, – вступилась мать и тут же обратилась ко мне: – Меня вызвали 

в школу. Только что позвонили из учительской...  
– Это Жопа, – сказала я, – она взбесилась по весне...  
– Не смей её так называть, – сказала мать.  
– А почему вы так её называете? – неожиданно заинтересовался отец Тени.  
– Почему? – искренне удивилась я. – Она неряшливо жрёт, она хватает руками все булочки 

в школьном буфете, и их потом никто не покупает. Они все мятые после неё. Она лает, как 
только видит нас, и изо рта у неё брызжет слюна. Она непотребна. Она – Жопа.  

– У тебя рот, как помойка, – сухо сказала мать. – Ты только послушай, что ты говоришь.  
– Вам нужно денег? – спросил отец Тени, пытаясь скрыть раздражение.  
Тень испуганно кивнула.  
Я пожала плечами. Нам не нужны были деньги, мы не знали, куда их девать. Отец Тени 

почти никогда не говорил с нами серьезно. Но он всегда давал нам книги, альбомы по живописи, 
фильмы. И они с моей матерью заваливали нас тряпками и деньгами. Мы могли купить все, что 
захотим, но мы ничего не хотели. Лет в одиннадцать мы с Тенью посмотрели фильм «120 дней 
Содома». Нам никогда ничего не запрещали.  

Мы сидели перед телевизором прямо на ковре.  
– Я сделаю потише, – сказала Тень и взяла пульт. – А то отец войдет.  
– Что ты его все время боишься? – усмехнулась я, пытаясь задеть Тень, чтобы подчеркнуть 

своё превосходство.  
– Я не боюсь, – спокойно ответила она. Мои слова её ничуть не задели. – Просто мы взяли 

ключ от ящика с кассетами из машины отца. Я не хочу, чтобы он орал и бился головой о стены, 
обнаружив пропажу.  

Тень затрясла головой и широко раскрыла рот, изображая своего отца. Но мы не успели 
рассмеяться – открылась дверь, и он вошел в комнату. Мы резко обернулись и замерли. Мы 
смотрели на него, а он смотрел на экран.  

– Сейчас заорет, – сказала я Тени одними губами.  
Тень молча кивнула, согласившись. Мы ждали.  
– Почему ты ушел? – спросила моя мать откуда-то издалека. Из глубины соседней 

комнаты.  
Он вздрогнул, выходя из оцепенения.  
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– Сейчас вернусь, – ответил он и тут же послушно пошел на её голос. На пороге комнаты 
он ещё раз коротко взглянул на экран и резко отвернулся, чтобы снова не застыть неподвижно.  

– Я могу смотреть только на этот свет у Пазолини, – услышали мы. – Часами, заворожённо, 
не отрываясь. И мне уже неважно, что происходит на экране. Что бы там ни происходило – 
действие, его мораль, теряет для меня всякий смысл. Дайте мне только этот свет, и я буду на него 
смотреть все время, пока он будет длиться. Только этот свет, и больше я ничего не хочу. Но 
после него я долго не могу смотреть ни на что другое, – и отец Тени засмеялся.  

Нас он даже не заметил.  
– Ты совершенно равнодушен к детям, – тихо сказала мать.  
– Они совершенно бесполезны. 
 – Почему? – засмеялась она.  
– Дети мешают любовникам, – объяснил он ей. – Идеальные любовники счастливы друг с 

другом, а дети отвлекают их на себя. Дети – это признак несчастья. Они указывают на то, что 
между любовниками легла трещина...  

 
Нельзя сказать, чтобы он совсем не заботился о Тени. Она всегда была здорова, хорошо 

одета, она хорошо училась. Он вполне выполнял свой долг, но то, что происходило с Тенью в 
действительности, его совершенно не волновало.  

Отец Тени вытащил из бумажника несколько сотен и протянул нам:  
– Этого хватит?  
Тень кивнула и послушно взяла деньги.  
– Вообще то нам нужно было кое что другое, – сказала я и улыбнулась её отцу.  
– Что? – спокойно спросил он. Я знала, что сейчас он закричит.  
– Эти наброски, купленные у арабов в Париже, – все так же улыбаясь, ответила я. – Мы 

пришли их рассмотреть.  
Он тут же нагнулся, схватил с пола первый попавшийся лист, именно тот, на который мне 

указывала Тень, быстро свернул в рулон и протянул нам.  
– А теперь пошли вон, – и он улыбнулся мне в ответ. –  Обе...  
Тень пятилась к двери, стараясь не зарыдать. Она боялась отца. А я его не боялась. Мне 

хотелось остаться. Я посмотрела на мать, но она напряженно молчала.  
Уже в коридоре мы услышали:  
– Поедем со мной, – умолял отец Тени. – У тебя останется все, чем ты дорожишь...  
Но что ответила моя мать, мы недослушали. Мы отправились в комнату Тени смотреть 

рисунок. Я не знала тогда, что жизнь, в которой находимся мы с Тенью, подходит к концу и 
вскоре оборвется совсем.  

– Может быть, лучше к тебе пойдем? – затравленно спросила Тень. – А то они сейчас 
сцепятся...  

– Пускай, – и я махнула рукой. – Пусть делают что хотят, нам тоже есть, чем заняться.  
И развернула рисунок.  
Все было именно так, как говорила Тень. Я подумала, какой слабый у неё голос, и к концу 

фразы он бессильно гаснет, как распадающиеся угли.  
Рисунок состояли из трех частей: дети платили Харону и заступали на его судно, только, в 

отличие от взрослых, они выплевывали половину монеты, их переезд стоил дешевле. Его судно 
покачивалось на волнах Леты, от волнующейся воды исходило сияние. Хотя набросок был 
выполнен графитным карандашом, я сразу же узнала: сияние было зеленым, как ночное 
мерцание во время полной луны. Лодка скользила по прозрачной воде Азовского моря (я сразу 
же узнала и его), по берегу которого была растянута череда из двадцати двух бухт, над которыми 
на скалах в сумеречных печальных садах стоял жреческий город Тор, навеки исчезнувший с 
земли. Я помнила смутно, как сквозь сон, что мой отец держал меня на руках, стоя на вершине 
скалы, нависающей над морем. Он показывал груду камней, бесформенных, как облака, ведь 
облака могут походить на что угодно, и говорил, что это древний маяк. Ветер дул со стороны 
степи, он был теплый и нес в себе горечь от цветения трав. Я смотрела на прекрасное юношеское 
лицо отца, а он щурился от сияния моря, и я думала, что так будет всегда. Потом он засмеялся от 
неожиданности, потому что подошел кто-то из археологов и сфотографировал нас. Потом отец 
исчез, и я не знала, как это произошло. Он все время жил с нами, а потом его вдруг не стало. 
Когда через несколько лет я спросила мать: «Где отец?», – раньше я почему-то не догадывалась, 
что можно задать ей этот вопрос, – она ответила: «В этой жизни его больше не будет». – «Он 
оставил нас», – поняла я. «Он умер», – сказала мать. Но я знала: он не мог умереть. Так говорили 
всем детям, из семей которых уходили отцы. «Он просто бросил тебя», – сказала я матери. 
«Можно сказать и так, – согласилась она. – В этой жизни он бросил нас обеих...»  
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Вместо школы она привела меня на Ваганьковское кладбище и показала его могилу. И я 
тут же узнала его лицо с прищуренным взглядом на фотографии, вделанной в крест. Он 
протягивал руки в сторону скал, но его руки были пусты. Из его рук на фотографии вынули 
меня, прежде чем поместить её на могильный крест. «Он разбился на самолёте, – сказала мать. – 
Эти самолёты – просто какой-то ад... Ты слышишь?» – «Слышу...» – кивнула я, удивляясь, что 
меня нет на снимке. «Они бьются, как посуда на кухне», – и мать затрясло. Она старалась 
никогда не летать самолетами. Когда мы уходили с кладбища, мать сказала: «Это была его 
последняя фотография...» – «А потом он оставил нас, – закончила я. – Оставил навсегда...» – 
«Почему навсегда?» – и мать искренне удивилась.  

Лодка Харона останавливалась в каждой бухте, и дети теряли связь с землёй. Когда они 
только вступали на борт лодки, из их сердец тянулись нити, связывающие их с прошлым. Но в 
каждой бухте они становились все тоньше и тоньше. Не которые из детей купались в воде, 
пытаясь прокатиться на волнах Леты, и Харон терпеливо ждал их. Он стоял на носу лодки и 
смотрел в подзорную трубу, пытаясь разглядеть древний город.  

После того как лодка проплыла мимо маяка, некоторые из детей высаживались в бухтах и 
по скалам поднимались в город. Его ворота тут же раскрывались, из них лилось сияние, и дети 
исчезали в этом сиянии, и их последующий путь терялся за пределами рисунка. Другие 
оставались в бухтах и мастерили маленькие парусные корабли и пускали их по воде, или, взяв 
маску и ласты, ныряли в Лету, на поверхности которой дрожало отражение древнего города, и их 
путь тоже уходил за пределы рисунка.  

Итак, лодка Харона опустела, дойдя до самой последней бухты. Сюда он привез только 
троих детей и вместе с ними сошел на берег. Всё время, пока Харон находился среди детей, он не 
был чудовищем. Он был прекрасным умным псом с белоснежной шкурой в чёрных отметинах. 
Берег последней, двадцать второй, бухты был не песчаным, a воздушным. Они высаживались на 
облака. Облака слились в огромного орла с распростертыми крыльями. Двое детей спрятались 
под его крылья, а третий сел к нему на спину. Орел понес их в небо, и они стали облачными 
детьми. Харон, превратившись в облачного пса, летел следом. Неожиданно ребенок, сидящий на 
спине орла, спрыгнул и затеял возню на небе с облачным псом. Двое других выглядывали из-под 
птичьих крыльев, как день и ночь или как смерть и сон. Облачный ребенок оседлал облачного 
пса, и они понеслись по небу вслед за орлом. Ребенок ехал задом наперед и смотрел в прошлое. 
Череда из облаков терялась в небе, и я не знала, что с ними происходило потом.  

Потом мы с Тенью шли по бульварам, и это был один из последних наших важных 
разговоров.  

– Они говорят, что у нас недоразвитые чувства, – сказала Тень.  
– Кто они? – спросила я.  
– Мой отец и твоя мать. Кто же ещё может обсуждать нас? Я подслушала их позавчера 

ночью, когда ты спала в шалаше...  
– Ты знаешь, что такое недоразвитые чувства? – поразилась я. Тень задумалась и пожала 

плеча ми. Она не знала. – Это развитые, изворотливые мозги и развитая физиология, инстинкт, 
понимаешь? и при этом – полное отсутствие эмоций, их просто нет...  

– Забавно, – Тень попыталась представить то, что я только что рассказала, и ей стало 
страшно.  

– Такое существо, – продолжала я, – называется химера. Мы с тобой две химеры в их 
глазах.  

Тень промолчала. Она испугалась сначала за нас, а потом за них. Так страшно они 
заблуждались.  

 
Хромой и его компания хотели запугать меня, но в то время (Тень уже год как уехала), 

каждую встречу, каждый разговор, малейшее событие я прочитывала как дорожный указатель, 
чтобы не блуждать вслепую. Хромой указывал мне на шалаш, о котором я напрочь забыла. 

Квартиру, в которой жила Тень вместе с отцом, купил какой-то банкир. Он закрыл подъезд 
и поставил охрану, и ровно через месяц его там убили. Я видела фотографии в газете. Он лежал в 
коридоре с простреленной головой. Уезжая, отец Тени оставил чучела животных и птиц, 
привезенные им из экспедиций, и банкир почему-то сохранил их. Мой любимый странствующий 
альбатрос по-прежнему стоял в коридоре, раскрыв крылья. Он был белоснежным, с желтым 
клювом, со жгучей чёрной полоской на концах крыльев. И прямо перед ним, раскинув руки, 
лежал новый хозяин квартиры. Его глаза были открыты. Он внимательно смотрел на пятно 
собственной крови на белоснежной птичьей груди и сильном костяном клюве. Между мёртвым 
хозяином и чучелом птицы стояла позолоченная табличка «Странствующий альбатрос».  
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Я больше никогда не заходила в их двор. И даже после школы я не заглядывала туда. Я 
спокойно шла вниз по бульварам или зачем-то ехала на такси, чтобы потратить деньги, которые 
продолжала давать мне мать.  

Мне нужно было провести ночь в шалаше и продышать воспоминания о Тени. Тогда бы 
она отпустила меня. О том, что туда может прийти Хромой или кто-то из его дружков, я даже не 
думала. Я просто не брала их в расчет.  

Ночь выдалась теплой. Она прекрасно подходила мне, если бы не запах гари. От сильной 
жары под Москвой горели торфяные леса, и над городом висел чад, распаляющий голод. 
Вдохнув чад, хотелось бежать, покуда хватит сил, и даже когда они кончатся, не 
останавливаться. Голод казался неутолимым. Он гнал все дальше и дальше без цели и смысла.  

Я собрала рюкзак, вышла на бульвар часа в два ночи и побежала. В рюкзаке лежал 
спальный мешок, который мы с Тенью стелили на пол вместо коврика, несколько свечей и 
«История живописи», так и оставшаяся, папка с рисунками, спички и несколько сигарет со 
сладковатым запахом. Я стащила их из пачки, которую мать забыла в гостиной. Она курила 
очень редко, но именно эти сигареты, и всегда оставалась недовольна: «Совершенно тусклый 
вкус, как бумага», и тушила в пепельнице окурки.  

Когда я залезла в шалаш по отметинам на стволе, я даже не разозлилась. Я принялась 
приводить его в порядок, ведь не злятся те, кто пришел убирать хлев. Я просто выкидывала весь 
хлам: пустые и наполовину пустые бутылки, колоды карт, пивные банки с окурками, 
порнографические журналы (у нас в школе их называли «Мясо»), несколько перочинных ножей 
и плеер с кассетами. Я торопилась. Ночь была на исходе, а я ещё даже не начала. Кое-как 
вычистив шалаш, я зажгла сразу несколько свечей и стала ходить вдоль его стен, останавливаясь 
в каждом углу. Так я обошла его три раза. Потом я зажгла все оставшиеся свечи и поставила их в 
центре, как раз в том месте, где открывался люк в полу и ровно над ним приподнималась крыша; 
и стала ждать, чтобы они прогорели. Я в точности повторяла действия Тени, когда она 
«выжигала следы этих скотов», но загляделась на огонь, и тут же увидела себя высоко в воздухе, 
а внизу, в кольце огня, лежала Москва. Круг огня сжимался, Москву затягивало дымом, и она 
задыхалась в жирной пелене чада.  

Огонь отвлекал меня, но из папки с рисунками выпал тетрадный лист, исписанный 
алгебраическими задачами, на обороте было нарисовано стадо свиней, бросающихся в пропасть с 
обрыва. На дне пропасти бушевало море. Я сразу же узнала рисунок и вернулась обратно. Я 
приколола его к картонной стене шалаша, потом затянулась «тусклой» сигаретой, но не стала 
курить. Мне нужен был только её дым.  

И вот я уже вижу утро из прошлого – вдох-выдох. Я бегу по улице. Мы повздорили с 
Тенью. Я не помнила причины нашей ссоры, но мне захотелось изучить, насколько Тень может 
подчиняться. Она просила у меня прощения, но я молчала. Я ждала, когда же она остановится и 
оставит меня. Но Тень не останавливалась, когда её слова иссякли, она зарыдала, но я и тогда не 
обернулась – вдох-выдох. Печаль и отчаяние оставались в прошлом, а сила, потраченная на них, 
медленно втекала в меня. Она походила на тонкую, но очень плотную энергию, и чем больше её 
вливалось в меня, тем спокойнее я становилась – вдох-выдох...  

Я шла по улице и слышала плач Тени, бегущей за мной. Она преследовала меня, умоляя 
остановиться и подождать, как провинившийся ребенок, которому сказали: «От тебя уходят 
родители», и якобы уходили от него, или, но это я узнала гораздо позже, – как любовник, 
которого оставляли навсегда.  

Я думала тогда, что все действия Тени искренни, а это была её изворотливая игра – вдох-
выдох...  

Я остановилась у книжного магазина и наконец обернулась:  
– Жди здесь...  
Она кивнула мне, улыбнулась и вытерла слезы со своего детского лица.  
Они, все трое, стояли в «Букинисте». Я так и застыла с раскрытой книгой в руках, лишь бы 

их не спугнуть. Они не замечали меня, потому что я находилась слишком далеко. Я знала, что 
через какое-то время начну слышать их голоса.  

Дочка мороженщицы разговаривала с юношей лет двадцати, я не помнила его имени. Он 
когда то был неплохим вратарем, но неожиданно бросил хоккей и начал петь. Его концерты 
назывались «квартирники», потому что он пел в основном на кухнях. Отец Тени как то 
предложил: «Давайте позовём его к нам. Пусть споёт...» – «Как хочешь», – безразлично пожала 
плечами моя мать. И на этом всё затихло.  

Дочка мороженщицы стояла, слегка опустив голову. В руках у неё снова была стопка 
ученических тетрадей. Она открывала их наугад и что-то читала. её плохо выкрашенные волосы 
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снова закрывали лицо. Иногда она отрывалась от чтения и что-то отвечала вратарю или даже 
смеялась, если он шутил.  

Третьего, он стоял в стороне у книжного прилавка и пытался изображать равнодушие, я 
видела несколько раз, но почти ничего о нём не знала... Он был моложе вратаря года на четыре и 
зачем-то таскался за ним на хоккей. Он даже не всегда попадал клюшкой по шайбе, но ему было 
всё равно, он неотрывно следил за вратарем. Я думала, что между ними – то же самое, что у нас с 
Тенью, но между ними было совсем другое. Это был красивенький и, наверное, недалекий 
мальчишка, который, склонив голову набок, думал, что кажется равнодушным, а сам преданно, 
по-щенячьи, смотрел на вратаря.  

– Ты придешь? – спросил вратарь у дочки мороженщицы. (Как я и думала: я начала их 
слышать. Но эта жизнь, где были вратарь и изможденный мальчишка, и в которой я не 
участвовала, но она разворачивалась передо мной, как сон или фильм, – эта жизнь тоже была на 
излете. В своём яростном поиске я исчерпала и её.)  

– Ты придешь? – повторил вратарь. Он скорее умолял, чем спрашивал.  
Она оторвалась от чтения и внимательно посмотрела на него.  
– Сколько денег?  
Он назвал сумму и тут же добавил:  
– Это всё, что у меня есть... Но потом я принесу ещё ... Мне должны деньги. Очень много... 

Понимаешь?  
Она кивнула. Она смотрела сквозь него, что-то подсчитывая в уме.  
Третий стучал пальцами по стеклу прилавка. Он даже отошел, чтобы не слышать их.  
– Ты можешь заплатить вперед? – спросила дочка мороженщицы.  
– Могу, – он приблизился к ней, но она тут же отошла, чтобы он случайно её не коснулся.  
– Прямо сейчас... – она все подсчитала и выжидающе смотрела на него.  
Вратарь тут же протянул ей деньги.  
Третий в это время попросил продавщицу показать три книги, выставленные в витрине. Он 

раскрыл первую, лежавшую сверху, и попытался вчитаться.  
– Извини, – подошла к нему дочка мороженщицы, – но эти книги покупаю я. Все три...  
Он даже не удивился. Он отступил, безропотно отдав их ей. Она протянула деньги, только 

что взятые у вратаря, продавщице. Их хватило ровно на покупку книг.  
– Что это? – удивился вратарь.  
– Фёдор Сологуб, – сказала дочка мороженщицы, – три тома из собрания сочинений. 

Прижизненное издание.  
– А кто он был?  
Она посмотрела на него с сожалением:  
– Так, один кухаркин сын, ставший учителем... 
Я прекрасно помнила эти книги. Отец Тени как то сказал: «Это ценное издание. Было бы 

оно полностью, я бы купил... А так – зачем мне разрозненные тома?»  
– Сегодня вечером у меня концерт, – торопливо начал вратарь. – Я только его отыграю и 

сразу же уйду. Я не останусь с ними...  
– Да не торопись ты, – и дочка мороженщицы засмеялась, – я тебя подожду.  
– Ты придешь? – вратарь не верил себе.  
– Мы же договорились... – и она уже собралась уходить, но вдруг протянула ему тетради. – 

Я совсем забыла – это тебе. Я давно хотела тебе их подарить.  
– Почему ты пишешь в тетрадях? – спросил вратарь, открывая их наугад и вчитываясь в 

первые попавшиеся строчки.  
– Сологуб писал в школьных тетрадях, – ответила она. – Меня всегда удивляла стопка 

тонких тетрадей в клетку с чистыми листами. И вдруг на этих чистых страницах появляется 
роман. Тетрадь кончается, а роман – нет, и требует следующих тетрадей. И вот эта стопка не с 
классными бездарными работами, которые ему нужно проверять, а с романом, представляешь? 
Но тебе, наверное, всё равно...  

– Почему ты даришь мне эти тетради со стихами? – спросил вратарь.  
Она задумалась, прежде чем ответить.  
– Потому что я не могу больше с ними жить... 
 Вратарь открыл тетрадь, лежащую сверху, и прочёл вслух:  
– «Ты убедишься, узнаешь однажды, что нынче дочери светлее своих матерей, а сыновья 

– стремительнее отцов» – из письма Романа Н... А кто такой Роман H.?  
– Какая разница? – дочка мороженщицы посмотрела на дверь, на пороге которой томилась 

Тень; ей пора было уходить...  
Но вратарь не отпускал:  
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– Я все должен знать про твой подарок.  
– Ну хорошо, его фамилия Назаров. Он когда-то жил в Александрове. Вряд ли тебе о чём-

то всё это говорит.  
Дочка мороженщицы сделала шаг к дверям, но он схватил её за руки.  
– Ты любила его?  
Она вспомнила что-то:  
– Да...  
– А меня?  
– Нет, – спокойно ответила она и попросила: – Мне больно. Пожалуйста, отпусти. 

Придется тебе полюбить кого-нибудь другого, или что-нибудь. Мне все равно...  
(Они выдыхались. Я знала, что очень скоро они исчезнут. Я не пыталась их удержать, но 

они почему-то не уходили.  
Вдох-выдох – мне дышалось настолько легко, что я уже перестала замечать дыхание, как 

мы не замечаем его в обычной жизни.)  
– Между любовью и знанием я выбираю знание, – сказала дочка мороженщицы. Он больше 

не держал её. Она могла уйти в любой момент.  
– Что ты знаешь о любви? – засмеялся вратарь. – Знание невозможно без любви. Христос 

сначала любил Иоанна Богослова и только потом как следствие передавал ему знание. Иначе оно 
не имело бы смысла.  

– Что ты знаешь о Христе? – спросила она, внимательно глядя на него.  
Я думала, она пройдет мимо меня, и я увижу её лицо, но она прошла слишком далеко, 

откинула волосы со лба и даже мельком взглянула на меня.  
Я ничего не успела понять.  
Она тут же заговорила с Тенью на улице. Показала ей три книги Сологуба.  
– Кто это был? – спросила я вратаря и Третьего. Они так тепло смотрели на меня, что не 

стали бы мне врать.  
– О ком ты? – мягко улыбаясь, спросил вратарь. 
 – Об этих тетрадях, – ответила я, с тоской предчувствуя их ответ. – Как её звали?  
Вратарь и Третий переглянулись, но как-то иначе, – мы с Тенью переглядывались по-

другому.  
– Я только что купил их в «Букинисте», – ответил вратарь. – За бесценок... Это чьи-то 

стихи.  
– Чьи? – может быть, он сжалится надо мной и скажет хотя бы, как её зовут.  
Вместо ответа вратарь открыл одну из тетрадей и прочел:  
– «Тени деревьев бежали за мной, пытаясь слиться с моими шагами, но им доставались 

только следы на песке...»  
Кажется, Третьему понравилось. Он подошел к вратарю и через его плечо прочел:  
– «Человек, прошедший через спираль, переживает превращение...»  
Они снова переглянулись и засмеялись. Они издевались надо мной.  
– Послушай, – вратарь пытался казаться серьезным: – А это не ты написала? Слишком 

пристально ты разглядываешь эти тетради.  
– Это не твой почерк? – вступил Третий. Буквы были высокими, узкими. Они не падали 

друг на друга, а наклонно бежали по строке.  
Ни Третий, ни Вратарь ничего не собирались мне говорить, слишком они были поглощены 

своей жизнью.  
– Послушай, ты, хоккеист...  
– Да, – тут же отозвался вратарь. Ему было интересно, что же я скажу дальше. Теперь он 

читал написанное в тетрадях про себя.  
– Я ненавижу литературу, – скривилась я. – И сами по себе эти тетради – ничто. Мне нужна 

история, которая стоит за ними, а не весь этот беспомощный бред и, уж поверь, не твои 
концерты на кухнях...  

Он оторвался от чтения, так забавно ему было меня слушать. Третий грустил.  
– Единственное, что имеет право на существование, – это живопись, – сказала я. – И иногда 

– кино. Но только тогда, когда оно повторяет живопись.  
Я не знаю, зачем я все это говорила. Они смеялись надо мной.  
– Жалко, – сказал вратарь. – Очень хорошие стихи. Значит, мы так и не узнаем, кто их 

написал...  
И даже если бы я в ответ издевалась над ним, его бы не задело. Он предчувствовал своё 

будущее и жил только этими мыслями, и они распаляли его.  
Когда я уходила, вратарь зачарованно глядел в тетради:  



 226 

– Кажется, я нашел, что полюбить.  
– Что? – тихо спросил Третий.  
– Ты так смотришь на меня, – засмеялся вратарь.  
– Как? – Третий сглотнул, и его зрачки расширились.  
– Как будто завтра будет слава...  
И воздух разделил нас. Я даже не стала оборачиваться, все равно они уже исчезли. На 

выходе из магазина меня ждала Тень.  
– Ты простила меня? – спросила она, и мне показалась, что она заскулила. Я внимательно 

вгляделась в неё – не смеется ли она надо мной. Её губы дёргались на заплаканном лице. – 
Простила? Да? Скажи... – и она кивала после каждого слова, пытаясь усилить его значимость.  

– Да чего там! – махнула я рукой.  
Вдох... Но я не успела выдохнуть. Кто-то ударил меня по лицу. Я открыла глаза: рассвет 

залил всё небо, подёрнутое чадом, – как будто бы вдруг стали видны горящие торфяные леса. 
Наступало утро. Чёрная стая ворон пересекла покрасневшее небо. Передо мной стоял Хромой. 
Он поднялся в шалаш по приставной лестнице, следом за ним лез его дружок в галифе и двое 
других.  

– Тебя предупреждали, – сказал парень в галифе и тоже ударил меня по лицу.  
Хромой тем временем вырвал из «Истории живописи» несколько репродукций и выбросил 

их из шалаша. Рассвет отливал золотом, но тут же подергивался дымом, и получалось, что утро 
пробивается сквозь чад. После парня в галифе в шалаш влезли двое других. Каждый из них 
подошел ко мне и ударил меня по лицу сильно, но беззлобно, только потому, что так же сделал 
Хромой. Они были очень молодые, ненамного старше меня. И все они были очень трусливы. Они 
сбились в стаю вокруг Хромого, думая, что все вместе – они сила.  

– Да, цыпочка, ты попала, – сказал парень в галифе и приблизил ко мне своё плоское 
монголоидное лицо. – Ты что, ты не боишься, да?  

Я промолчала.  
– Она ещё, кажется, не поняла, как ей будет хорошо, – засмеялся Хромой.  
– Тебе будет хорошо, цыпочка, – подхватил парень в галифе. – Если дёргаться не будешь, 

то, может быть, даже не больно.  
И двое других засмеялись, потому что засмеялся Хромой. Они в точности копировали его 

действия.  
– А она миленькая, – сказал Хромой и приподнял моё лицо за подбородок. – Все ещё не 

боишься, да?  
У него были прокуренные гнилые зубы, и от этого тяжелое несвежее дыхание. «Мутное, – 

подумала я, – он дышит мутно...» – и отвернулась.  
– Кажется, начала понимать, – сказал парень в галифе и задрал мне футболку.  
Вместо того чтобы рассмеяться, все замолчали. Стало так тихо, что на какое-то мгновение 

я забыла о них. И хотя мои руки были совершенно свободны, я даже не стала опускать 
футболку...  

Утро разливалось по небу, и небо захлебывалось краснотой в желтых подпалинах. Дым от 
пожаров медленно рассеивался, потому что дул западный ветер. Я всегда его чувствовала по 
запаху. Он нес свежесть, пахнущую водой. Стоило мне выйти на улицу, и я сразу же понимала – 
дует западный ветер, и я становилась особенно сильной. Ветер продувал мне грудь, открывшиеся 
плечи, я глубоко вдыхала его.  

Я посмотрела на тех двоих, поднявшихся после парня в галифе в наш с Тенью шалаш. Они 
смотрели затравленно. Они жались друг к другу – и я поняла, – они боялись. Оба были худые, 
сутулые, с вытянутыми вперед длинными шеями и ломающимися сиплыми голосами. Они 
никогда не делали того, к чему привыкли Хромой и его приятель в галифе. Я сняла с себя майку 
и бросила им в лицо:  

– Вы сами боитесь, грязные свиньи! – крикнула я. – Вы не люди, я же прекрасно знаю. Вы 
только прикидываетесь людьми... Я все видела про вас, тогда... тогда... – ярость захлёстывала 
меня, и я не могла говорить, я только хрипела.  

Хромой не слушал. Он с ненавистью смотрел на меня.  
– Ладно, хватит выть, – тихо сказал Хромой и достал выкидной нож. Я знала: сейчас он 

пырнет меня ножом, но он прошел мимо и рывком содрал со стены рисунок Тени. Он смял его, 
вытер лезвие ножа и сунул мне в лицо скомканный листок.  

– Ты, погань, что это? – голос Хромого осип, он исходил не из горла, а откуда-то из 
утробы. А я видела перед собой только зрачки его впалых, как трещина, глаз.  

– Это свиньи, – ответила я. – Стадо грязных свиней, приблизительно таких, как ты и твои 
недоумки. Они бросаются в воду, потому что им больше нет места на земле!  
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– Но сначала мы сбросим тебя, – сипло сказал Хромой. – Здесь, правда, невысоко, но 
ничего, тебе хватит... – и приставил нож к моему горлу.  

– А я не так ценю эту жизнь, – сказала я, – чтобы за неё цепляться.  
Дул западный ветер, и я была совершенно спокойна.  
– А мы не будем тебя убивать, – усмехнулся парень в галифе. – Мы просто развлечёмся, ты 

не против, цыпочка?  
И он сначала прижался ко мне, а потом заломил мне руки и повалил на пол. Он елозил на 

мне, пытаясь расстегнуть мои джинсы. А Хромой пнул меня ногой в лицо и рассёк мне губу. Я 
думала, что он выбил мне зубы, но выплюнула только кровь.  

– Что ты там ковыряешься, – спросил Хромой парня в галифе. – У тебе что, не стоит?  
Он не ответил. Он часто дышал, вдавливаясь в меня, и всё возился с молнией на джинсах. 

Его плоское лицо покрылось испариной, и пот с него падал на меня. Я закрыла глаза, чтобы не 
видеть их.  

– Ей уже хорошо, – прохрипел Хромой, и снова пнул меня, но никто не засмеялся. Они 
просто не успели.  

– Всем на пол, – раздался новый голос. Я от крыла глаза и увидела дворника, который 
нашел меня в подвале полгода назад. – Всем на пол, суки, – крикнул он и икнул. Он был 
довольно пьян, но крепко держался на ногах. Он что-то прятал за спиной.  

– Вали отсюда, – сипло сказал Хромой и пока зал ему нож. – А вы что стоите? Давайте 
мочите его, ну...  

Парни у входа медленно двинулись к дворнику с двух сторон.  
– Я же сказал – всем на пол, – тихо, но очень четко повторил дворник и достал из-за спины 

пистолет. – Я вас всех положу из этой пушки...  
Хромой забился в угол, те двое легли на пол и замерли.  
– Слезь с девки, – приказал дворник и пнул парня в галифе. Тот заскулил от боли и отполз 

в сторону. – Мы в Афгане ещё не таких клали... – и он нагнулся надо мной. – Ты не бойся, милая, 
это просто щенки.  

– Свиньи, – поправила я, выплевывая кровь.  
– Пусть свиньи, – спокойно сказал он. – Главное, ты не бойся...  
Пьяная расслабленность его лица мгновенно исчезла, и в нём проступило что-то другое, 

очень древнее, ещё ужаснее того, что стояло за Хромым. Он снял с себя куртку и набросил на 
меня.  

– Я в Афгане был, мы людей убивали только для того, чтобы не убили нас... А тут эти 
твои...  

– Свиньи... – закончила я.  
Хромой дернулся в углу, но тот быстро перевел на него пистолет:  
– Пристрелю... – почти ласково сказал он, так, что мне стало жутко, – ты что, не веришь, 

что я бешеный?  
И вдруг кто-то заплакал. Я посмотрела на вход. Все это время в шалаше стояла Жопа и 

смотрела на происходящее. Её никто не замечал, пока она в голос не зарыдала.  
– Я так боялась за них обеих, – кричала она, растирая слезы по трясущемуся лицу. – Они 

ненавидели меня, а я боялась за них. Они же ничего не соображали обе. Лезли везде... Их могли 
убить! Убить! Такие они были... невыносимые! А когда эта вот, – и Жопа указала на меня, – 
осталась одна, она совсем очумела. Что ей в башку взбредет, то и творит...  

– Да ладно тебе, – к дворнику вернулось его пьяное благодушие. – Я же ментов вызвал, и 
заметь... – он пьяно покачнулся, – я никого не убил... А эту, – и он указал на меня. – Я где то 
видел. Только не помню, где... я ж инвалид...  

Жопу трясло:  
– Я из-за них ночами не спала! А тут возвращаюсь под утро и смотрю – лежит в траве... – и 

она всем показала страницу, которую вырвал Хромой из моей книги: Нарцисс тянулся к своему 
отражению. – Я наступила на него и сразу же поняла, что вот она... – и Жопа указала на меня, – 
умирает...  

– Слышишь, сирена воет? – как мог, успокаивал дворник. – Сейчас менты приедут, 
сейчас...  

– А откуда вы возвращались под утро? – неожиданно спросила я Жопу. Я думала: она 
засмеется.  

Она закрыла от меня своё большое беспомощное лицо руками и тихо ответила:  
– Мне страшно.  
Неожиданно Хромой выбил ногами картонную стену шалаша и прыгнул вниз. Дворник 

выстрелил...  
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Стало совсем светло, и от чада остался легкий налёт, как будто бы где-то очень далеко, на 
другом конце ночи, все ещё горели костры.  

 
...B лёгких вечерних сумерках я обнимала мёртвый ствол дерева. Была зима, но я почти не 

чувствовала холода. Я просто забыла о нём, и он меня отпустил.  
Неподалеку от меня стояли два мужика в рабочих робах с электропилой. Весь день они 

спиливали уснувшие на зиму деревья во дворе. Чёрные, мокрые стволы падали на снег и 
безжизненно замирали. Одно из деревьев упало совсем близко от меня и мягко задело мои ноги 
распростёртыми надломленными ветками. Мужики в робах закричали, но я не ответила и даже 
не двинулась с места. Сейчас они остановились перекурить. Один протягивал другому 
Zippовскую зажигалку, но отмокшие сигареты не загорались.  

Двор, заваленный мёртвыми деревьями, спиленными во сне, стал маленьким. Между 
упавшими деревьями остались узкие дорожки, по которым едва мог пройти человек.  

– Ну ладно, хватит... – сказал один из мужиков, и оба они подошли ко мне. – Вали отсюда. 
Нам работать надо...  

Единственное оставшееся нетронутым дерево было то, возле которого стояла я, но оно 
высохло несколько лет назад, и сейчас возвышалось над своими срубленными братьями.  

– Вали, – сказал другой, – вся посинела уже от мороза, а все не уходишь...  
И они вплотную подошли ко мне. Я не стала смотреть в их лица, я прекрасно знала, что я 

увижу.  
Уходя, я слышала рёв электропилы, а потом на примятый снег, тяжело вздохнув, рухнуло 

дерево, но я и тогда не обернулась.  
У метро толпились панки и бомжи из перехода. Несколько музыкантов, я знала их, сидели 

на ступенях и пили пиво. Когда я прошла, толпа расступилась. Многие смотрели мне вслед, но 
никто не произнёс ни слова.  

Я прошла по эскалатору вниз, глубоко под землю, а мой город, охваченный зимой, был 
настолько тяжел, что не мог подняться в воздух, и поэтому воздух окутал его.  

Я шла по пустым вагонам поезда. В первом вагоне сидело несколько пассажиров. Они 
пытались не смотреть на меня. Они тихо переговаривались. Их слова были редкими и скудными. 
«И тусклыми, – подумала я, – как вкус сигарет, которые курил отец Тени».  

Девушка на сиденье склонилась к юноше и что-то тихо ему сказала. Она выглядела года на 
три старше, и может быть, даже была немного выше ростом. Он ещё не успел её перерасти. Он 
поднял своё детское лицо с темными кругами теней. Он не высыпался по утрам и пытался не 
спать ночью.  

– Я научилась не смотреть на тебя, – говорила ему девушка, – а только скользить по тебе 
взглядом, слегка прикасаясь глазами к твоему лицу.  

Он ясно посмотрел на неё, поборов оцепенение. Она отвоевала его у сна.  
Все это мне что то напоминало – их скудные слова, то, как они сидели или обменивались 

взглядами, – но я никак не могла вспомнить, что именно. Воспоминание подступало и тут же 
рассеивалось. Не успев проявиться, оно успевало измучить... Я вышла в «Охотном ряду». 
Станция была пуста. Где-то наверху догорала Москва, окутанная дымом пожара. В переходе на 
«Площади революции» лицом к стене стоял панк. Его куртка была перемазана краской и грязью. 
Его качало, и чтобы не упасть, он придерживался за стену. Его рвало или он мочился прямо у 
кафельной стены перехода. У него были светлые волосы, слипшиеся от грязи. Они застыли 
коростой. Я отвернулась, чтобы не видеть его, и как можно быстрее попыталась пройти мимо. Но 
как только я поравнялась с ним, он отступил от стены и резко повернулся ко мне. Его лицо 
просияло, как вспышка тысячи взорвавшихся солнц... В руках он держал баллончик с краской. 
По светло-желтым кафельным плиткам шла надпись красными, горящими буквами: «Язык мой – 
трость книжника скорописца...» 24 Его слова обжигали.  
 

Вернувшись домой, я уже знала, что нужно делать. (Дверь в мою квартиру оказалась не 
заперта, я забыла её закрыть, когда среди ночи побежала ко Второму.)  

На подоконнике стояли два макета. Первый макет изображал площадь перед «Арбатской», 
маленькие магазины и ночные кафе, и два подземных перехода, в которых когда то играли 
музыканты. Я думала, что увижу выгоревшие дома, но они были только слегка подернуты 
сумерками на ступающей ночи.  

Но второй макет изображал сад, и я разглядела его...  

                                                           
24 Псалтирь. Псалом 44. Песнь о Возлюбленном. 
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Сад был раскинут на холмах и спускался в низину. От сада поднималось тонкое 
зеленоватое сияние, но в этот раз оно имело запах и вкус. Оно разлилось по всей моей комнате, и 
я оказалась в нем. Оно лилось, как тихая мелодия, мотив которой звучит в каждом из нас, но мы 
не слышим его. Больше всего на свете мне захотелось спуститься в этот сад.  

Я знала, что не была этого достойна, но свечение раздвинулось, впуская меня. Я стояла на 
холмах, вершины которых выступали над туманом, и получалось, что у моих ног плещется 
молоко. В небе показались молодые светила – солнце и луна, окруженная звездами. Они только 
что были созданы, и от них лился мягкий ласковый свет. И когда солнечный свет смешивался со 
светом луны и звёзд, появлялось зеленоватое свечение, окутывающее землю. Прямо у меня под 
ногами начала расти трава, она выбилась из-под земли и тут же затянула землю повсюду, куда 
только хватало глаз, а потом появились первые кусты и деревья. Туман постепенно оседал на 
дно, в низину, пока не рассеялся совсем. Я спускалась по холмам, а вокруг меня прорастали все 
новые и новые растения.  

Я прекрасно знала каждое из них, и тут же понимала, что они на моих глазах в самый 
первый раз показываются на свет.  

Я вспомнила увиденный мной однажды сад монахов бенедиктинцев, раскинутый на берегу 
Северного моря. Снизу прохладная вода билась о скалы, и когда волны отступали, на камнях 
оставались горькие от соли клочья пены. А наверху перед входом в монастырь цвели все 
растения, упоминающиеся в Библии. Они были посажены по порядку их появления на 
страницах, и я сразу же поняла: я в библейском саду.  

Я спускалась в лощину между холмами, но туман оседал ещё быстрее, он уже плескался на 
самом её дне, как вспененные облака, и мокрая, отяжелевшая от росы трава сгибалась под моими 
шагами и тут же выпрямлялась, стоило мне пройти. По этой траве никто не проходил до меня, 
почувствовала я. И тут же ещё более глубокое понимание, которое всегда жило со мной, но 
никак не могло пробиться, подступило ко мне, ведь ни одно из моих воспоминаний больше не 
мешало ему. Сад, по которому я шла, был настоящим, изначальным – тем самым, который много 
раз пытались повторить на земле, но выходила только размытая тень – как та, прошлая жизнь, 
была только тенью настоящей...  

– Новорождённая земля! – поразилась я.  
И тут же меня кто то поправил:  
– Новосотворённая...  
Я много раз слышала этот голос, но сейчас никак не могла вспомнить, кому же он 

принадлежал. Я попала в четвертый день творения, когда уже были созданы земля и небо, и 
светила, когда уже только-только появились растения, но ещё не было ни животных, ни 
человека. Одни только ангелы смотрели со звёзд, как появляется новое творение, ради которого 
им предстояло жить.  

Спуск с холмов закончился, когда я ступила в лощину, туман рассеялся. Я стояла на берегу 
моря, и его берег весь был засажен деревьями. С одной стороны моря по-прежнему светило 
солнце, а с другой – сияла луна, но вода не отражала ничего, кроме Вселенной.  

Миллионы, миллиарды звёзд сияли на её темной поверхности, и с каждой смотрел 
ангельский лик...  

Я сразу же её узнала – она сидела на берегу под одним из деревьев.  
– Так это ты? – поразилась я и подошла к ней. Я твёрдо знала – теперь она не исчезнет.  
– Я, – ответила она.  
– И это твой голос я слышала только что?  
– Мой... – и она повернулась ко мне.  
И тут я рассмотрела её лицо.  
– Ты можешь задать мне три вопроса, и я отвечу тебе на них...  
Я узнавала её голос, теперь он беспрепятственно долетал до меня, ведь больше между нами 

ни чего не стояло. Её голос был порождён зеленоватым свечением, он был его продолжением, 
превратившимся в звук.  

– Кто ты? – спросила я.  
– Я не могу тебе этого сказать, – ответила она. – Ты просто не вместишь. Это знание 

больше тебя...  
Мы молчали. Тёмный океан бесконечности плескался у наших ног, и, кроме его плеска, не 

было слышно ничего.  
– Думай, – наконец сказал она. – У тебя осталось два вопроса...  
Я стояла у самого края воды и не видела своего отражения.  
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– Что ты чувствуешь? – спросила я.  
– Я чувствую абсолютную свободу...  
Её голос был бесстрастным, такого голоса просто не могло быть у человека.  
Я поразилась:  
– Почему?  
Она спокойно смотрела на меня и видела то, о чем я только смутно догадывалась.  
– Потому что меня не было никогда...  

 
 

Я ВОЛЕН ВЫБИРАТЬ ДОРОГИ САМ 
 

Антология одного стихотворения 
 

В а л е р и й  С К О Б Л О  
 

* * * 
 

В провинции зайдёшь в столовку, брат, –  
Не пей воды, но водку или пиво. 
Ну, закусь взять... всё кончится счастливо, 
И ты уедешь вскорости назад. 
 
В народной сказке, помнишь ли, браток, 
Чей след? – козёл, овца или корова. 
Я больше не могу сказать ни слова: 
Родной воды напейся дома впрок. 
 
Вода чужая... упадёшь в траву, 
Забудешь всё – и кто ты есть, и где ты... 
Перед тобой вода... салат... котлеты... 
Ты не вернёшься в Питер и Москву. 
 
Любой мужик из местных будет рад 
В аренду взять... непьющ, здоров и кроток. 
Ему не нужно денег, водки, шмоток... 
Да это не работник – просто клад. 
 
Ушанка, ватник... и жильё – овин. 
И Божий мир в очах – какое чудо!.. 
Сказали ей: Не пей <воды>, Гертруда... 
А выпила... Ну что за дура, блин. 

 
 
 

В я ч е с л а в  Д И А Н О В  

 
Нищий бродяга 

 
(вариация на тему Франсуа Вийона) 

 
Я тем прекрасен, что сегодня сыт, 
Что мной никто в дороге не побит 
И что никто душевно не ограблен. 
 
Я рад, что подаяние прошу, 
Идя от небоскрёба к шалашу, 
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И что толпы вниманием оставлен. 
 
Я волен выбирать дороги сам. 
Я по утрам встречаю птичий гам, 
Когда разжечь костёр газету рву. 
 
Вы все давно обязаны мне тем, 
Что вас с экранов поедом не ем. 
И вообще – я лучше всех живу! 

 

Т а т ь я н а  К У З Е М Ц Е В А  
 

* * * 
 

И знаешь ты, что ничего не жду. 
И пусть опять сплошное бездорожье –  
Как рада я холодному дождю, 
Который льёт до одури, до дрожи. 
Постой со мной. Себя не пожалей – 
Что может под дождём с тобою статься? 
И тянется моя ладонь к твоей –  
Срастаться... 

 
 

С в е т л а н а  К А З А К О В А  

 
* * * 

 

Прочитают, как книгу...Там я и не я: 
По общим канонам, но с чудны́м-то уставом. 
– Эк, кидала, однако, судьбы колея… 
– Эк, искала любви сердцем этаким старым… 
Прочитают, как книгу, и выбросят прочь 
Из своей головы, из своей нервной жизни, 
И лишь мной не рождённая нежная дочь 
Из небес вдруг дождём неожиданно брызнет 
Над страницей последней … 

 
 
 

В а л е н т и н а  Т Я Т Т Э  
 

* * * 
 

– Ты странная, ты нелепая… 
– Что ж делать, какая есть… 
Души бы великолепие 
За глупость людей не счесть. 
Жаль, мало ещё успела я… 
По глупостям я реву… 
– …А что это ты так делаешь?.. 
– А это я так живу! 
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      КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА 
 

Я н а  Д Ж И Н  

 
МЁРТВЫЕ НЕ УМИРАЮТ 

 
(о поэзии Дмитрия Мельникова) 

 
Начну с того, что я поставила себе цель: быть как можно более объективной и 

беспристрастной в процессе написания этой статьи. Объективность и отсутствие эмоций – 
довольно нелегкая задача, когда дело касается вещей, которые вызывают либо отвращение, либо, 
напротив, восторг. Хочу подчеркнуть, что поэт, о котором пойдет речь, различаемый во всей 
сложности и новаторском порыве его творчества, заслуживает больше, чем просто 
эмоционального отклика (положительного или отрицательного) со стороны пишущего о нем. Я 
говорю о Дмитрии Мельникове, и эта короткая преамбула – прежде всего призыв к себе самой, 
попытка мобилизоваться, принять и исследовать явление, которое уже возникло, и есть, и будет в 
истории литературы до самого конца, до последних земных сроков. 

«… Иисус же – сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своём и 
в доме своём» (Евангелие от Матфея, гл. 13, ст. 57). Мы пользуемся парафразой этой цитаты 
тогда, когда хотим оправдаться. Ни в Отечестве, ни во времени – опасный, как горящие уголья, 
живой пророк нам не нужен. Ибо он тоже приходит с мечом, а не только с благой вестью. И да, 
это меч словесный, но оттого не менее острый и безжалостный. Пусть говорящий правду 
замолчит. Заткните ему рот. Мера и способы наказания в разные времена были разными. Одних 
распинали. Других обезглавливали. Сжигали на костре. Потом – сажали в тюрьмы и лагеря. В не 
столь ещё далекую эпоху – просто изгоняли из страны. Мы развиваемся в лучшую сторону. В 
наши якобы гуманные времена и в якобы гуманном обществе, излюбленный вид наказания – 
замалчивание. Такая практика исходит из довольно примитивной посылки: если кого-то 
систематически и всячески игнорируют, то его/ее голос становится неслышным, а значит – 
несущественным. Исполнители тешат себя надеждой, что замалчивание – при всей его внешней 
политкорректности – наиболее жестоко и болезненно, так как длится неопределенно долго. 

Но время так или иначе работает на пророка, и на поэта, чей духовный взор устремлен в 
будущее. Слово должно быть услышано для того, чтобы реализовать заложенную в нём 
спасительную силу. Голос поэта прорывается сквозь толщу сегодняшнего, достигает горизонта 
будущего и, отражаясь от него, звучит и для современников, и для потомков. Поэт является с 
мандатом от высших сил, он наделен неограниченными полномочиями прямо с рождения, 
одарен ими. Нельзя заставить его замолчать. Самые радикальные меры будут по отношению к 
поэту лишь полумерами и послужат в конечном счете к его вящей славе. «Губ шевелящихся 
отнять вы не могли...» Можно отнять жизнь, но нельзя отнять голос, это звучит абсурдно, но тем 
не менее фактически верно. В эпоху доступного Интернета замалчивание становится все менее 
эффективным способом борьбы. В сегодняшней реальности качество предложенного текста, 
подлинность поэтического голоса медленно, но верно выходят на первый план, и новый 
читательский запрос на подлинность формируется прямо на наших глазах. Конечно, в 
социальных сетях существует некая возможность игнорирования (меньше лайков – меньше 
читателей – меньше упоминаний, запросов, показов – блокировка аккаунта под надуманными 
предлогами), но это тактические уловки временного характера, не способные изменить ход 
вещей. Здесь сетевым манипуляторам считаю уместным напомнить, что, согласно Иосифу 
Флавию, у Иисуса было всего двенадцать последователей (фолловеров – на сетевом жаргоне), и 
что Нагорная проповедь была произнесена перед весьма немногочисленной аудиторией. 

Дмитрию Мельникову исполнилось в этом году 50 лет – знаменательная дата для любого 
человека, в том числе для поэта. Именно в Сети, несколько лет назад, на общедоступном сайте 
поэзии, я и наткнулась впервые на значительный корпус текстов этого поэта. Мельников живёт в 
Москве и пишет на русском – языке, который, пожалуй, наряду с английским, дал в новейшее 
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время наибольшее число гениев в области литературы. Быть поэтом – задача весьма нелегкая, а 
поэтом, пишущим на русском языке – вдвойне. Иерархия в этом языке давно установлена и те, 
кто находятся на  её высших ступенях – настоящие тяжеловесы. Мало кто осмелится выйти с 
ними на ринг. Самыми первыми строчками Мельникова, которые я прочитала, были: «Война 
была делом жизни/поэзия – дело смерти,/юность осталась за кадром – гореть в кювете,/как 
бэтээр, набитый мясом./ Матерные слова/отхрипела гвардия в небо, не помнящее родства». 
Меня тут же ошарашило сравнение поэзии со смертью, а войны – с жизнью. Ведь мы привыкли 
слышать ровно противоположное! Вторая строфа словно молотом бьет по наковальне, развивая 
мысль поэта: “Война была делом жизни – тогда, в кишлаке горелом,/ты видел во сне берёзы – 
оранжевые на белом,/теперь тебе снятся камни, дороги, босые дети,/лёд на стволах орудий 
– поэзия дело смерти». Я была шокирована этими словами. Их значением. И только после того, 
как я прочитала всё до последней строки из опубликованного на сайте, я осознала, что для 
Мельникова слова «жизнь» и «смерть» – парадоксальным образом взаимозаменяемы, и что такой 
подход к этим двум понятиям является новым для большой поэзии. 

Со мной такое случалось всего один раз до этого. Я прочитала несколько строк и была 
настолько поглощена, что сразу же набросилась на всё, написанное этим человеком, что было у 
меня в тот день под рукой. Автором был Иосиф Бродский. Я проглотила несколько книг 
буквально за пару часов и, перефразируя известного английского сатирика, поняла, что несмотря 
на то, что люди утверждают будто Бродский великий поэт, он действительно великий поэт. То 
же впечатление во мне оставила поэзия Дмитрия Мельникова. К концу дня, дочитывая его 
стихотворения на экране компьютера, я совершенно ясно осознала, что имею дело с поэтическим 
тяжеловесом и что передо мной открылся совершенно иной, новый мир. 

Собственно, сравнение с Бродским приходит на ум сразу, и не только потому что Бродский 
и Мельников наиболее близки во времени. У них во многом сходный взгляд на окружающий 
мир. Они видят его без прикрас, лишенным романтического флера. Правда, результат этого 
пристального рассматривания разный. В случае Бродского это скепсис, чаще горький, иногда 
циничный, это сумрачная интонация отрезвленного своим печальным опытом человека. У 
Мельникова пронзительная скорбь переходит в свою противоположность, она становится 
сердечной веселостью. Чудесным образом он выплывает из самой трагической глубины к свету. 
Мельников наследует Бродскому в том, как он видит, но не в том, что он видит. Можно сказать, 
что они пользуются одним оптическим прибором, но записи их наблюдений имеют совершенно 
разную эмоциональную окраску. Впрочем, это не собственно Бродского телескоп. Первым его 
изобретателем и владельцем был Владимир Маяковский. Бродский добавил оптической силы, а 
Мельников научил прибор видеть свет во тьме. Если ограничиться двадцатым и началом 
двадцать первого века, то русская поэтическая оптика определяется для меня вот этими тремя 
именами. Я не претендую на истину, лишь высказываю своё мнение. 

Маяковский писал: 
 

Мокрая, будто  её облизали, 
толпа. 
Прокисший воздух плесенью веет. 
Эй! 
Россия, 
нельзя ли 
чего поновее? 

 
Но получилось наоборот: это они дали России «чего поновее». Маяковский, Бродский и 

Мельников. Но где же остальные? – спросит читатель. Остальные имплицитно включены в 
линию эволюционного развития русской поэзии. Я ставлю здесь невидимый смайлик для 
слишком придирчивого знатока. 

Если крупнейшими фигурами русской поэзии XIX века являются Пушкин и Лермонтов, а 
XX – Маяковский и Бродский, то, следуя такому же строгому стандарту, начало XXI века, 
несомненно, принадлежит поэзии Мельникова. В историческом времени все великие поэты стоят 
на плечах своих великих предшественников, но есть ещё особенное, поэтическое время, где все 
они, живые и мертвые, стоят рядом, здесь и сейчас, и всегда. И вот для того, чтобы быть «ростом 
вровень» с гигантами прошлого, нужно их каким-то образом превзойти. Нужно стать «таким же, 
но другим» (equal but different). В этом и состоит простое, но авторитарное правило игры в 
настоящем искусстве, в любом его модусе – не только в поэзии. Недостаточно просто вобрать в 
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себя достижения других. Нужно ещё и создать своеобычно-новое, доселе невиданное. И 
Мельников сделал это. После того, как я прочитала все его стихотворения, опубликованные в 
Сети, я, разумеется, «прогуглила» его имя в надежде найти какие-либо тексты, написанные о нём 
его коллегами и современниками. Оказалось, что нет практически ничего. Несколько 
разрозненных публикаций в толстых журналах, которые пользовались успехом и популярностью 
в доцифровую эпоху, а теперь остались без массового читателя и, что греха таить, на обочине 
литературной жизни. Также я узнала, что в России изданы две поэтические книги Мельникова, 
последняя в 2006 году. Пожалуй, некоторым утешением для меня стал тот факт, что на 
общедоступном поэтическом сайте страница Мельникова пользуется популярностью, и 
количество  её читателей неуклонно растет. В известном смысле открытые интернет-сайты 
похожи на саму поэзию – они аполитичны или, если хотите, антидемократичны и, как сама 
поэзия, всецело иерархичны по своей сути. По странному совпадению, здесь так же как и в 
бизнесе, господствуют цифры статистики. В ходе дальнейших поисков я обнаружила 
единственное интервью с Мельниковым, которое взял у него молодой русский критик Борис 
Кутенков. В этом интервью поэт подтвердил мою собственную догадку о его творчестве: «Я 
хотел написать новую русскую поэзию. В первом приближении я это сделал». Здесь я внесла бы 
лишь одну поправку – опустила бы слово «русскую», и причина тому, я надеюсь, скоро станет 
ясна. 

Владимир Маяковский не просто сетовал на прокисший плесенью воздух, он распахнул 
окна русской поэзии. Он впустил солнце, с которым разговаривал как с ровней. Он «сразу смазал 
карту будня,/плеснувши краску из стакана», ту карту будничной жизни, которая погрязла в 
эгоцентризме и самолюбовании и обрела тусклые краски дешевой мелодрамы. Поэт-пророк стал 
уличным певцом, играющим ноктюрн на «флейте водосточных труб». Впрочем, он при этом с 
удовольствием бил и в большой полковой барабан. Любое начинание содержит в себе большую 
долю риска. Маяковский пошел на риск – он заплатил за свет, шум и грохот современной ему 
страшной жизни, за романтику революционного насилия, которую воспел, ценой спасения души. 
Широко раскинув руки в надежде соединить несоединимое, он сделал своё сердце легкой 
мишенью. В конце концов он выстрелил в эту мишень в упор. Бродский сделал мишенями всех и 
всё, кроме самого себя. Аутоагрессия – ни в поэзии, ни в жизни была ему совершенно не 
свойственна. При этом оба поэта использовали одну речевую форму. Оба предпочитали монолог 
– Маяковский был обращен изнутри – наружу, тогда как Бродский со временем полностью ушел 
в себя, отгородившись от мира как от неблагодарного слушателя. Стилистически совершенно 
разные, эти два гиганта имели между собой одно важное сходство, которое можно выразить 
словами того же Маяковского: «ненавижу всяческую мертвечину/обожаю всяческую жизнь». Их 
объединяла идея дуальности жизни и смерти. Сама возможность снятия противоречия между 
жизнью и смертью этими поэтами не рассматривалась. 

И вот здесь, после паузы, является поэт, для которого жизнь и смерь не разделены 
непреодолимой бездной. Напротив, смерть обновляет жизнь, а жизнь обновляет смерть. Они 
дополняют друг друга. В мельниковском поэтическом мире нет непримиримого антагонизма 
света и тьмы, жизни и смерти. Это единый мир, который содержит и синтезирует в себе оба этих 
явления. Вот что он говорит: 

 
От капустного листа 
и чернеющего поля – 
всё знакомые места, 
непонятные до боли. 
 
Церковь, рядом магазин, 
жизнь направо, смерть налево, 
голые персты осин 
молча указуют в небо. 

 
Жизнь направо, смерть налево. Или – наоборот. Не важно в данном случае. Важно то, что 

они – жизнь и смерть – всегда вместе. Это и есть главная тема поэзии Мельникова – 
нераздельная и взаимопроникающая суть жизни и смерти. И об этом поэт заявляет с легким 
сердцем и безо всякого аффекта, в его стихах нет трагических звучностей Маяковского или 
сознательно обезличенной монотонной интонации Бродского. Это прямое лирическое 
высказывание так или иначе слышное у Мельникова всегда – независимо от сюжета 
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стихотворения. При том, что тем и сюжетов у Мельникова – множество и это ещё одна важная 
отличительная черта его поэзии. Он пишет о любви, войне, прошлом, настоящем, России, 
Америке, религии, поп-культуре, загробной жизни, вообще о чём угодно – с одинаковой и 
органичной легкостью. Он сшивает там, где другие поэты разрывали. В его поэзии нет 
трагической разъединенности времени, пространства и человека. Его лирический герой нигде и 
никому не чужой, как раз наоборот. Его стихи про Америку, в которой он, кстати говоря, 
никогда не был, вызывают в американском читателе чувство, что он где-то видел этого парня, 
возможно, жил с ним по соседству. Я сама слышала и читала множество признаний такого рода 
от американцев, которые познакомились с Мельниковым через переводы. У этого совершенно 
русского поэта есть совершенно американские стихи. Он говорит от лица Америки так же 
органично, словно по праву родства, как и от лица России. Что само по себе невероятно, но факт. 

Базис, мистическая основа стихотворений Мельникова уходит в эпоху олимпийских богов 
и культурных героев. При этом для Мельникова характерна остро-современная подача 
поэтического материала. Его поэзия кинематографична, наполнена визуальными метафорами, 
она динамична, она захватывающе-динамична, его поэтические пьесы порой напоминают 
документальное кино Дзиги Вертова. 

И хотя смысл его поэзии чрезвычайно изощрен, он умудряется сохранять простоту речи 
понятную широкому читателю. Это необыкновенно редкий дар. Дар, который делает поэта 
одновременно и великим, и народным. 

Повторюсь: если Маяковский обращался к нам напрямую, а Бродский – через разговор с 
самим собой, то Мельников разговаривает вместе с нами. Его стихи полифоничны, они 
соединяют в себе множество голосов (каждый из которых, конечно же его собственный), 
совершенно разных по звучанию и посылу, но это множество формирует единое целое, одну 
гармоничную симфонию. Вот прекрасный пример полифонии в поэзии Мельникова: 

 
Уличные певцы, 
нищие и слепцы 
к вечеру устают, 
вечером не поют, 
меж собой говорят 
или так стоят. 
Мир на Тверской – лют, 
в Камергерском вообще ад, 
но точно зная маршрут 
угол Дмитровки – МХАТ, 
вдоль неоновых трасс 
я веду свой певчий отряд 
и мне в единственный глаз 
бьёт звезда-супостат. 
Вечером здесь аншлаг, 
вся Москва кидает понты, 
с неба спускается байк 
удивительной красоты, 
с байка слезает Пётр 
как генерал-майор 
и направляется сам 
к нам. 
– С музыкой на спине 
в рай тебя не возьму. 
Что у тебя в мешке? – 
он говорит мне. – 
Вижу я, ты не слеп, 
и себе на уме, ого! 
– Слушай, апостол, здесь хлеб, 
запрещённого ничего, 
открытка на Новый Год, 
ребенок мне подарил. 
Вот. 
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– Уличные певцы, 
что вы хотите, псы? 
 
Как же мне вас понять, 
что мне у вас отнять?! 
– Больно суров ты, Пётр, 
впрямь генерал-майор, 
хочешь, давай шмонай, 
музыка, адонай, 
лишь музыка для Него, 
и более ничего 
святого у нас нет, 
разве что сам свет, 
красный, как твой лампас, 
он разделяет нас 
напополам – вам 
достаётся лучшая часть, 
свет-супостат, газ, 
зарин, зоман, иприт, 
боль для того, кто сейчас 
по-зрячему говорит 
здесь, где пепел и снег 
вокруг на сотни парсек, 
один говорит за нас 
за всех. 

 
Вот где пространства и эпохи сливаются воедино, и перед нами предстает 

кинематографически-чёткий шедевр поэзии. Святой Петр спускается с небес на улицы 
сегодняшней Москвы, оставаясь при этом Камнем, который за последние две тысячи лет не 
произнёс  ни слова. Но Мельников его оживляет и наделяет речью, показывая нам вечность во 
времени, а в этом и заключается суть великой поэзии. Писатель, философ и издатель, Игорь 
Ефимов написал мне в письме любопытный отклик: “Я ознакомился с присланными Вами 
стихами Дмитрия Мельникова и абсолютно согласен с Вашей оценкой: поэт превосходный, 
достойный беглец из мира «здесь и сейчас» в царство «везде и всегда». Античность и Библия, 
музыка и живопись, «дух, парящий над бездной» и стоящий «мрачной бездны на краю» – он 
везде дома, везде «свой». Студентам в Орегоне я любил подносить собственную теорию о том, 
что «есть поэты монолога и поэты диалога». Мне греет сердце то, что он так часто вносит 
тональность диалога в свои стихи. Студентам в Орегоне я любил подносить собственную теорию 
о том, что «есть поэты монолога и поэты диалога». Мне греет сердце то, что он так часто вносит 
тональность диалога в свои стихи”. Тут я осмелюсь возразить, что это не столько тональность 
диалога, сколько именно качество полифонии, присущее стихам Мельникова и делающее его 
поэзию неожиданной и совершенно оригинальной. Далее Ефимов продолжает: “Это в конце, про 
то, что порыв «всегда брать нотой выше» может обернуться ловушкой предсказуемости. Лев 
Толстой глубоко чувствовал, что самое серьёзное в жизни человека это смерть. Трудно 
вспомнить хоть одно его произведение, где бы герой или кто-нибудь из персонажей второго ряда 
не погибал. Тема смерти, гибели и у Мельникова всплывает почти в каждом стихе. Она, конечно, 
важна, но опасность в том, что она важна безотказно. У читателя может возникнуть протест, 
желание вырваться из похоронной атмосферы. Шестилетний Ванечка Толстой, последний 
ребёнок супругов, когда ему предлагали почитать что-нибудь на ночь, говорил: «Только не про 
добро. Про добро мне уже много читали».” 

Элегантно, но не совсем точно. Во-первых, порыв взять октавой выше – это порыв, 
присущий настоящей поэзии во все века. Если бы автор Псалмов или Песни песней не превзошел 
самого себя, не поднялся бы на октаву выше над собственной человеческой слабостью, то мы 
имели бы дело либо с пошлостью, либо с самоуничижительной ерундой и графоманией, которая 
оскорбляет слух и сегодня, да и не только сегодня, сплошь и рядом. Во-вторых, великая поэзия 
подразумевает и требует великих рисков – вертикальный взлет духа всегда опасен, часто 
смертельно опасен. Поэты, которых я упоминаю выше, шли на этот риск и выполняли свою 
адскую по напряженности работу. В-третьих, трогательный пример с шестилетним Ванечкой ни 
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в коей мере не может служить для поэта руководством в выборе материала или тональности его 
подачи. Искренне любя Ванечку, его великий отец Лев Толстой не переставал задаваться 
вопросами добра и зла до самой роковой черты. В-четвертых, и – это самое главное, несмотря на 
то, что тема смерти принципиальна для поэзии Мельникова, он поднимает  её отнюдь не ради 
того, чтобы абстрактно поразмышлять о смерти, а потому, что она неизбежна для каждого из нас. 
И не важно, помним мы об этом или нет. 

Смысловым узлом, фокусом происходящего на пространстве мельниковских стихов 
является как раз авторское отношение к смерти как таковой. Наверное, ни один другой поэт, за 
исключением Бродского, не уделял этой теме столько внимания, сколько Мельников, и в этом 
смысле он посылает почтительный поклон своему старшему коллеге. Все творчество Бродского 
можно воспринимать как борьбу против убийственной по отношению к отдельному человеку 
Реке времен, то есть – против смерти. Бродский боролся против неё со страстью ветхозаветного 
пророка, казалось, что вот-вот он уложит  её на лопатки. Что же делает Мельников? Он не 
борется против смерти – он  её принимает, включает в себя, в свою жизнь. Эти два понятия в 
поэтике Мельникова непротиворечивы. Они взаимозаменяемы. Он вдыхает жизнь в загробный 
мир, и тот получает очертания жизни и  её яркие краски. И здесь, в этом утверждении жизни 
даже там, где она казалось бы невозможна, Дмитрий Мельников отдает дань своему другому 
великому предшественнику – Маяковскому. Но... Там, где Маяковский кричит «нет!» смерти, 
Мельников лишь пожимает плечами и впускает  её в свою поэзию. Там, где Бродский шепчет 
«нет» жизни с тем, чтобы обрести наконец заветный покой, Мельников призывает жизнь в дом 
свой, приветственно взмахнув рукой. Поэтический масштаб Мельникова и глубина его дыхания 
оказываются способными спокойно и бесконфликтно вместить в себя обе эти концепции. 
Дмитрий Мельников разрывает с традицией двойственности, присущей Ветхому Завету, и 
отказывает ей в актуальности. 

В своём творчестве он снимает антагонизм жизни и смерти, света и тьмы. Он в своих 
стихах соединяет их в одно целое и предлагает совершенно новую для большой поэзии точку 
зрения. Смерть у него перетекает в жизнь и – наоборот; они неслиянны и нераздельны, как аверс 
и реверс одной монеты. Смерть не есть конец. Это переход, преображение. У Мельникова нет 
мёртвых мёртвых. Мёртвые у него – живут. Исходя из вышесказанного, Дмитрия Мельникова с 
полным на то основанием можно считать первым крупным поэтом Нового Завета, согласно 
которому смерть – лишь часть жизни, а не её конец. Собственно, после того, что ты узнаешь о 
жизни мёртвых  из его стихов (жизни вполне конкретно, детально изображенной), сама попытка 
сказать Богу «нет», заявить протест против несправедливого мироустройства теряет всякий 
смысл. Теперь это выглядит как сознательная ложь, в лучшем случае – как карикатура на некий 
абстрактный человеческий гуманизм. Так после слов Спасителя о любви и прощении 
ветхозаветный императив «око за око» падает и рассыпается в прах. 

Вообще эти истории из жизни мёртвых у Мельникова точны до какой-то пугающей 
обыденности. Словно это не поэт пишет, а врач заполняет медицинскую карту. С отменной 
выдержкой и спокойствием Мельников разворачивает перед читателем череду пронзительно-
ярких и совершенно конкретных образов: 

 
В полночь Ривера приходит к своей Кало, 
из глазницы Фриды торчит стекло, 
искривленный ржавый стальной лорнет, 
а во рту у Фриды – зеленый свет. 
Правая нога тоньше левой, 
правая нога тоньше левой, 
Фрида раздражена: 
– Где твоя могила, Диего? – 
спрашивает она. 
– Моя могила на том конце ветра, 
моя могила на том конце снега, 
моя могила разграблена кем-то, – 
на слезе гутарит в ответ Диего. 
– Так скорей иди ко мне, моя дроля, 
видишь, как елей сочится из глины? 
Эта грязь избавит тебя от боли, 
как меня когда-то мои картины. 
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Видишь – изнутри пожирает плиты 
пурпурное гало? 
Это ад бушует в ногах у Фриды, 
в изголовье Фриды Кало. 
 
И они лежат на границе света, 
в месте, где вообще не бывает снега, 
и Кало обнимает скелет Диего, 
и от них исходит тепло. 

 
Вот он воскрешает своих мёртвых  героев – одного за другим. И это совершенно 

сознательный шаг, продуманная воля к жизни. Он как будто говорит нам: «Видите? Вы думали, 
что они умерли, а они живы. То же будет и с вами». В своей поэзии он решает коренные вопросы 
человеческого бытия. И это решение – в нашу пользу. И этот выбор порождает новую поэзию. 
Новое поэтическое видение. Дмитрий Мельников очеловечил и облагородил смерть – дело, 
доселе невиданное в поэзии вообще, не только русской. Смерть уже не страшный символ, не 
жертвенный камень ацтеков, залитый человеческой кровью. Она и есть мы, в той же степени, что 
и сама жизнь. Мельников развернул поэзию, и она пойдет теперь другим курсом, независимо от 
того, хотим мы этого или нет. Таковы правила игры. Однако мы ни в коем случае не должны 
ощущать беспокойство по этому поводу. Достаточно вспомнить, что поэзия Мельникова также 
содержит в себе ещё один немаловажный элемент – элемент утешения. И в этом, ещё раз, он 
предстает перед нами как поэт Нового Завета. Мельников просто обнимает читателя за плечи и 
говорит ему: 

 
 

Нужно просто подуть 
на горячую воду, 
нужно просто смахнуть, 
как рукой непогоду, 
эти тени с лица, 
эту серую зиму, 
эту ночь без конца. 
Я тебя не покину, 
я останусь с тобой, 
даже если на город 
налетит, как прибой, 
антарктический холод, 
даже если печаль, 
даже если разлука, 
даже если сейчас 
мы не видим друг друга. 

 
Как я уже писала выше, Мельникову исполнилось в этом году 50 лет. Он является живым 

доказательством того, что поэзия не оставила нас и что пророки в своём Отечестве все же есть. 
Все, что требуется от нас, это прислушаться к ним – хотя бы из любви к себе – а  признать их 
существование и выразить искреннюю благодарность за утешение, которым они нас одаривают. 

Я хотела бы закончить это небольшое эссе словами другого поэта нашего поколения, 
американца Эдгара Сайлекса, одного из самых оригинальных мастеров, которые пишут сегодня 
на английском языке: 

«Мне нравится лирическая легкость в стихах Дмитрия Мельникова, наполненных 
мифологическими аллюзиями и гармонией внутренних и внешних рифм. Особенно сильно 
меня поражает то, как его образы скользят между реальностью и тем, что находится за  
её пределами. Его стихи эволюционируют от повествования к мифам, вновь созданным им 
же самим. Стихи собираются в одно целое и формируют музыкально-лирические облака, 
которые возбуждают в тебе “горящее инферно” cвоими мистическими токами. Читая 
Мельникова, я вспоминаю старую цитату, согласно которой “прозаики пишут для того, 
чтобы окружающее казалось реальным, а поэты для того, чтобы окружающее 
представилось вечностью”. Читая Мельникова, я вижу, как старые мифы возрождаются из 
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экзистенциального отчаяния новейшего времени и утверждаются вновь. Я вижу, как боги 
заигрывают с людьми». 

 
 

И г о р ь  С Е Н И Н  

 
«СТИХИ – КАК ОГОЛЁННЫЙ ПРОВОД…» 

 
(рецензия на книгу Виктории Сенькиной «Я создаю свою мечту») 

 
Психологи говорят, что о любом человеке, с его характером и мировоззрением, могут 

поведать почти всё его любимые вещи, книги, музыкальные произведения, картины. Но что 
может рассказать о нём лучше, чем созданные им самим стихи, написанные не для красного 
словца, не ради демонстрации окружающим своей оригинальности, а идущие из самого сердца? 

Стихи Виктории Сенькиной, представленные в авторском сборнике «Я создаю свою 
мечту», – исповедь человека, который, устав быть одиноким, стремится всколыхнуть 
равнодушный мир, заявив ему: «Вот она – я, какая есть, со своей болью и радостью. Я среди вас, 
и мне есть, что вам сказать. Так не проходите мимо!» 

Перед нами – человек, переживший много боли, не только физической, но и душевной. Это 
становится понятным из стихотворений «Соло на нерве»; «Крылья»; «Ожиданье…»; «Тоска…», 
«На этот мир земной…» и других. Но, несмотря на непростые жизненные испытания, Виктория 
не замкнулась в себе, не поддалась отчаянию, а напротив, побеждая собственную боль, 
научилась сострадать другим, помогать им не пасть духом, этим помогая и себе самой. Так на 
войне раненый, ещё не утративший силы, помогает более тяжело раненому товарищу, спасая в 
итоге две жизни. 
 

Победа – твоё имя! 
Его ты оправдай! 

 
Эти строки из стихотворения Виктории Сенькиной могут быть восприняты как девиз её 

жизни. 
В стихотворении «Пока душа в груди моей болит…» Виктория, говоря о своём 

сострадании к чужой боли, признаётся, что, осознавая её, не в силах реально помочь. Но так ли 
это? Помощь есть, и немалая. Помощь, которая определяется не материальными благами, а 
неравнодушным, искренним и добрым стихотворным посылом. 

Стихи Виктории Сенькиной – это самая настоящая серьёзная поэзия, отличающаяся 
глубоким смыслом, сильным чувством, яркой образностью, отточенностью рифм и 
оригинальностью стиля. 
 

Иди же босиком, лишь в лёгком пёстром платье, 
Пусть за тобой бежит пушистый верный пёс. 
Как Божий мир хорош! Он нам раскрыл объятья, 
И каплет сладкий сок из вскрытых вен берёз. 
И глубоко дыша, пить этот воздух сладкий, 
Ведь небо омрачить уже не сможет дым. 
И в счастье вдруг шагнуть, с трамплина, без оглядки, 
И нам цветы простят, что мы идём по ним. 

 
Виктория признаётся, что живёт в двух мирах. Один – наш, общий, реальный, а другой – 

только её, мир поэтических грёз, сказочных видений, похожих на чудесный сон. Порой два этих 
мира сталкиваются. И тогда от тягостных реалий грубого материального мира поэту приходится 
бежать в хрустальный, хрупкий романтический мир своей души. Но, каким бы прекрасным он ни 
был, в нём нельзя оставаться постоянно, да и грустно в нём как-то одной. Потому Виктория 
щедро делится сокровищами своего мира с нами, приглашает нас к себе в гости, широко 
открывая двери своей поэтической души. 
 

Люстра светится, словно корабль межзвёздный 
Золотым, и зелёным, и красным, и синим. 
Говорят, романтична я и несерьёзна, 
И меня измениться давно попросили. 
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Но душа не приемлет насущных забот, 
На космической скорости в сотни парсеков 
Звёздный крейсер летит всё вперёд и вперёд, 
И, быть может, причалит в Серебряном веке… 
 

Какой поэт не пишет о любви? Виктория – не исключение. Но, если для большинства 
любовь – это праздник, то для Виктории любовь – скорее борьба. Борьба с собой, как у 
канатоходца – с канатом, у сапёра – с миной, у дрессировщика – со зверем. Ведь реальная, 
непридуманная любовь нередко бывает груба, кратковременна, обманна. Любовь в поэзии 
Виктории – это мечта о любви, возвышенной и всепобеждающей, какую редко встретишь в 
реальном мире, а может, и не встретишь никогда. Её любовь – это прекрасная, дивная, туманная 
грёза, сродни цветаевской, описанной в цикле «Любви старинные туманы». Конечно, несмотря 
на приведённые параллели, Виктория пишет по-своему. 
 

Ты скажешь, что напрасно рано утром 
Искать подкову где-нибудь в песке, 
Что надо стать расчётливой и мудрой, 
Забыв о романтической тоске. 
Разлукой нашей мы почти довольны. 
Мы разные. Но, что ни говори, 
Ты вспомнишь о моих стихах невольно, 
И, может быть, проплачешь до зари. 
 

Стихи Виктории, безусловно, талантливы и интересны. Интересны настолько, насколько 
может быть интересным узнавание другого человека. Не формальное, а более глубокое, близкое, 
происходящее через соприкосновение с его внутренним миром. Современные люди, как правило, 
чрезмерно осторожны и потому закрыты, отгорожены от других неким непроницаемым 
защитным коконом. Нарушение дистанции встречает жёсткое противодействие. Виктория же не 
стесняется быть открытой, вступая с застёгнутой на все пуговицы современностью в острую 
полемику. По духу ей гораздо ближе серебряный век, традиции которого, как мы видим, она 
продолжает в своей поэзии. Верность им прослеживается в её сказочных стихотворениях и 
стихотворениях, посвящённых любимым поэтам. Не удивительно, что это Лермонтов, Гумилёв, 
Цветаева. Да, мы все разные, не похожие друг на друга, что очень даже хорошо. В противном 
случае жизнь стала бы скучной и однообразной. В одном мы должны быть схожи – в стремлении 
к добру, красоте и истинной любви. А это сейчас – в дефиците. 
 

Мир занят суетой, торгует как на рынке, 
Не нужен целый мир, хоть брось его к ногам! 
Верните мне мои любимые пластинки! 
Верните сказку мне, а я вам всё отдам. 

 
Погружаясь в стихи Виктории Сенькиной, проникаешься её убеждённостью в 

материальности мысли, тем более – одухотворённой высоким чувством и облечённой в стихи. 
Убеждённость в этом заставляет автора снова и снова браться за перо, дабы вносить свою 
светлую лепту в борьбу добра со злом, не прекращающуюся в мире. И миссия поэта – своим 
словом сеять в душах семена неравнодушия, красоты, добра, материализуя тем самым мысли о 
духовно чистом, справедливом, разумном и поэтому прекрасном мире своей мечты. 

Ведь если думать о хорошем, мечта непременно сбудется. 
Не потому ли и сборник своих стихов Виктория Сенькина назвала «Я создаю свою 

мечту»? 
Окунёмся же в эту мечту, впустим её в сердце, соразмерим с собственными 

сокровенными мечтами – и пожелаем талантливому автору новых творческих побед! 
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                            У НАС В ГОСТЯХ 
 

 

 

Н и н а  С А Д У Р  
 

СОБАЧИЙ  БОГ  
 

(О  поэте  и  драматурге  Александре  Строганове)  
 

Саша Строганов живёт на окраине Барнаула, где высокие новые дома резко перетекают в 
деревенские обжитые улочки. Он живёт на самом верхнем этаже и ему прекрасно видно, как 
вечером деревенские пьют чай в своих садиках. В летней тишине звякает посуда у них. И можно 
даже услышать, как ревёт застрявший в мальве, шмель. У них там и георгины, и табачки, ноготки 
– в их тесных садиках. 

Но это летом. А зимой Саша работает психиатром и с высоты своей видит криво 
пламенеющие огни дурдомов – там он работает, обхватывает руками горячечные головы 
сумасшедших и утешает-утешает: «Спи, дружок, зима длинна...» 

После работы, вечером, он опять смотрит в своё высокое окно – внизу, в снегах, живут 
ничьи собаки: Граф, конечно же, Козлик, Найда, Грыма Горбатова и остальные. От них пахнет 
псиной, а дыхание у них горячее. Саша берёт большую кастрюлю с едой и идёт их всех кормить. 

Часть людей хочет собак убить, но две другие части заступаются и ругают бессердечных. 
Пишутся две петиции – одна за убийство, другая против. Пока воюют люди, Саша утром лечит 
их головы, а вечером кормит ничьих собак. 

У собак весёлые глаза, клочковатые шубы и острые клыки. Там главный у них Граф, 
конечно. У него шрамы, он весел и коварен. Когда Найда ощенилась в снегу, все они грели собой 
щенков и счастливую мать. Саша приносит им тёплую мясную кашу. Они копают ямы в снегу и 
им тепло. Им сытно от Саши, от его каши. 

Вечером он смотрит в своё прохладное окно – всё черно везде, по окраинам города криво 
пламенеют дурдома. Там уже тоже поели каши пшённой и спят. И здесь, внизу, тоже всё тихо и 
черно – спят собаки в снегу. 

Но когда он подходит к окну, посмотреть вниз, они поднимают свои морды вверх и видят 
его – своего Бога. 

Саша-Саша, выгляни в окошко, – может, там, среди ничьих собак, я? 
 
 

СТИХИ АЛЕКСАНДРА СТРОГАНОВА 
 

* * * 
 

нанизывая ветхие волынка локоны поклоны  
сентябрь октябрь ноябрь сентябрь 
нанизывая пластырь перечный пожары псы 
сарайка сор сарай нанизывая ночь сарай корабль 
скрипеть и плакать дурачки но солнце 
поклоны дурачки скрипеть и плакать 
 
но только не аккордеон и не гербарий умоляю   
но не любовь любовь но без любви особой 
попозже или ветер или никогда или оконца 
горчица ожидание желток горчица что угодно 
желток но только не аккордеон 
но только не гербарий умоляю 
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октябрь ноябрь сентябрь октябрь 
ноябрь сентябрь неспешно локоны поклоны 
так гамма день за днём и день за днём  
нет тишина как будто навсегда как будто 
не ночь но псы молчат немые псы  
и медный жук уснул 
уж медный жук уснул без солнца 
уж не храпит жук не храпит без солнца солнце 
уж медный таз где было вишня раки и мизинец 
пропал сожжён в июле далеко без солнца 
давно в июле в жизни той где грело солнце 
где солнце грело всё сожгло дотла и радость 
так называемый народ и раки и мизинец 
 
теперь сентябрь октябрь ноябрь 
теперь роток под корочкой слюда теперь родимец 
позёмка уж струился к солнцу и замёрз 
струился полоз запятая середина жизни 
о сколько запятых и дён в той ленте пёстрой 
напоминаю не аккордеон и умоляю 
хотел согреться но не смог 
теперь согреться очень сложно 
точнее не успеть такая осень 
пусть не всегда но так случается поверьте 
и не такие чудеса поверьте 
всё хоть волынка хоть собаки все молчат 
молчат такое впечатленье 
и локоны пожалуй и волынка 
 
стон не был или был безвестие извёстка 
безвестие извёстка сердцевина зябко  
перчатка без руки струился без руки перчатка 
по осени прозрачная где всё прозрачно 
рука перчатка яблоко прозрачно 
надкушенное яблоко ноябрь поминки 
поминки лепестки бесчисленные лепестки стрекоз 
извёстка бесконечные поминки 
посередине по краям посередине 
старуха тлеют окна созерцанье 
старухи в окнах лепестки стрекоз 
старухи на просвет беспамятство и созерцанье 
сокровище благих и созерцанье 
сквозной со свистом на просвет сентябрь 
или без свиста псы немые немота 
сентябрь октябрь ноябрь сентябрь 
ветшают песни на ветру старухи знают 
и птицы знают немота не помнят знают  
 
окно где гаражи и лужи в нотах и в дымах волынка 
и капли будущей зимы на окнах со слепыми 
подслеповатыми спросонья  
подслеповатыми по жизни в ожиданье чая 
подслеповатыми без дён и красоты 
без дён без красоты волынка но молитва 
безмолвная ютится в лампе красота 
молитвою и локонами красота 
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холодная волынка радость и болезнь  
минутах в десяти ходьбы Исакий 
как будто Петербург как будто в керосине 
как в синьке в синем как во сне Исакий 
как с Петербургом жить неизлечимая болезнь  
весь ужас красоты и мед сочится 
сочится всё равно не помним знаем 
мы ничего не знаем вот беда 
 
глотая горечь тополей прощание неволя  
катиться бешеным клубком невольно 
по воле провидения катиться нежность 
но нежность вот ведь всё равно невольно 
Граф Найда Козлик Серый их кормилица и нежность 
псы Козлик Серый их кормилица и нежность 
сентябрь октябрь ноябрь в дымах и нотах  
что сумасшедший вихрем в комнате пустой 
катится шерстяным клубком невольно 
 
катится шерстяным клубком невольно 
катится сам сидит недвижим  
на табурете у окна недвижим 
на подоконнике сидит недвижим 
стоит облокотившись надо бы побриться 
согреться чай простуда полотенце 
стремительно летит струится 
стремглав в январь или февраль чем плохи 
молитвы календарные хоть плач хоть слабость 
а полотенце вафельное и окно немыто 
давно беда но мы не замечаем 
 
не бритва ж резать вены и цветы  
в конце концов а лунный взор старухи  
корабль в конце концов октябрь  
кораблик не корабль пусть пряник 
медовый корка хлебная а бритву 
оставим февралю окно где гаражи 
оставим чтобы потерять в сугробе 
там в феврале на станции в сугробе 
 
в сугробах псы не замерзают 
ни Граф ни Козлик ни медведица большая 
не мёрзнут хоть зима что хорошо 
не мёрзнут хоть трещит мороз 
мороз трещит а псы не замерзают 
псы и медведица и тот родимец 
и прочие по окнам созерцанье 
подслеповатые по окнам созерцанье 
так называемый народ застыл по окнам 
нанизывая улей и волынка 
застыл хотя улыбка допустима 
пусть улыбается хотя прохладно 
хотя прохладно и молчит Исакий 
сентябрь октябрь ноябрь сентябрь  
дожить до февраля а там уж плакать 
сибирский город Петербург 
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* * * 

 

на снимке всё как было встарь 
тугая улица и мёд 
идут Алёша часослов журавль  
идёт Введенский пешеход 
всегда идут и навсегда 
ещё катится голова 
капусты из-под или над 
катится исподволь и вот 
Алёша часослов журавль 
и вот Введенский пешеход 
идут не ослабляя шаг 
слепые в общем навсегда 
им грузчик грузовик топор 
какая разница судьба 
всегда приветит и убьёт 
не важно сердце голова 
капусты или пешеход 
Алёша часослов журавль 
уже заказан переплёт 
оконный крест оконный кот 
идёт Введенский пешеход 
за ним катится голова 
за ним журавль и пешеход 
тугая улица и мёд 
голодный в общем навсегда 
всегда дрова всегда омёт 
вмерзают високосный год 
всегда без кожи навсегда 
подслеповатые дома 
слепые в общем навсегда 
туда война сюда война 
идут не ослабляя шаг 
Алёша часослов журавль 
ещё Введенский пешеход 
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РЕКА, ЛОДКА, ДОМ И ЖЕНЩИНА 

 
Неоконченная поэма 

 
Часть 1 

 
ДОМ И РЕКА 

 
1. 

 
Мы жили, прошлое верша, 
Тая судьбу в душе. 
Я был – плетёная верша, 
Ты – рыба в той верше. 
 
Вокруг мерцала водополь. 
Как столб, стоял покой. 
Мы пополам делили боль 
И с небом, и с рекой. 
 
Я в стане чёрных немереч 
Был кровником лешне; 
Я понимал тайгу, как речь, 
Звучащую во сне. 
 
Я не болел тогда, не чах, 
Ловил в петлю гусей 
И нёс, как горы на плечах, 
Оленей и лосей. 
 
Я к моху гнулся во лузях, 
Был с дебрями на «ты», 
И приходил к тебе в груздях, 
Огромных, как мечты. 
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Ты принимала мрак и гром 
Без слёз и без докук, 
И я, как тень, сидел потом 
У ног твоих и рук. 
 
И тишь ложилась, как плита, 
Как травы под пятой; 
И жизнь была, и лепота 
Была у нас с тобой. 
 
И боли не было в башке, 
И я не стал бы пить, 
Когда б не вздумалось реке 
Со мной заговорить. 

 
2. 

 
А ты была во всём права – 
В лесу и на лугу, 
Когда мы жили однова, 
На красном берегу. 
 
Среди вселенской темноты, 
Полярным льдом горя, 
Река звала меня на «ты», 
Как бога и царя. 
 
Она меня манила льдом, 
Крошила в дробь шугу 
И ненавидела наш дом 
На красном берегу. 
 
А дом, высокий, словно сны, 
Мог прошлое беречь; 
В нём стены были сложены 
Из чёрных немереч. 
 
В нём был всегда не ровен час. 
В нём ты любила петь. 
А я на дне долины пас 
И жизнь свою, и смерть. 
 
Я в той долине мёрз и мок, 
Как каторжник святой. 
Мне и не снился эпилог, 
Придуманный тобой. 
 
Я мог упасть с разбитым лбом, 
Подставиться врагу… 
Но у меня был синий дом 
На красном берегу. 
 
Тот дом любим был и желан, 
В стекле и в серебре. 
А в доме ты со мной жила, 
Как муха в янтаре. 
 
Нас снег закапывал зимой, 
И я был, словно тать. 
Но ты любила сумрак мой 
По рюмкам разливать. 
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До дна, до донца – ого-го, 
Темней, ещё темней! 
Ты не пьянела от него, 
Но делалась моей. 
 

Твоя рука – моя рука, 
И лёд плывёт в огне. 
И ненавидела река 
Тебя тогда вдвойне. 
 

Кричал на крыше козодой, 
Скрывала дрожь Ташла. 
Ты выходила за водой, 
Как будто к плахе шла. 
 

Тебе казалось, хоть ты вой, 
Что я всё чаще лгу, 
Что дом давно уже не твой 
На красном берегу. 
 
 

3. 
 

В избе кричала ребятня, 
Сушились их портки. 
И ты глядела на меня, 
Как щука из реки. 
 
Прошла проклятая зима. 
Не пожелать врагу. 
Ты не сошла ещё с ума 
На красном берегу. 
 
Мы жили смерти вопреки, 
Смотревшей из-под век. 
И ночь не пили из реки, 
А днём топили снег. 
 
Мы жили где-то за чертой, 
В неведомом кругу. 
Творилось в доме чёрт-те что, 
На красном берегу. 
 
Святые падали со стен, 
Кричал за знаком знак. 
А за горою рак свистел, 
Вобрав в себя весь мрак. 
 
Река стегала буераш, 
Куражилась нагой 
И подмывала берег наш, 
Не трогая другой. 
 
Кричал петух и пёс брехал, 
Молился дровосек. 
Река дышала, как река, 
Где тонет человек. 
 
Река – напрасная напасть –  
Катила вниз фольгу. 
И я не пил, не ел, не спал 
На красном берегу. 
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Я на мостках стоял, скорбя, 
Не веря в комильфо. 
Река стонала и себя 
Ласкала, как Сафо. 
 
Я видел плоть её, уста, 
Потёмки, чаруса… 
И терпкий запах воровства 
Всходил под небеса. 
 
Я ей шептал: «Молчи! молчи, 
Проклятая Сафо!» 
И я рыдал над ней в ночи, 
Как старенький Тифон... 
 
И я бросал дрова колоть, 
Впадал то в бред, то в сон 
И по ночам в речную плоть 
Входил, как Иксион. 
 
Качались в небе тучи лжи, 
Рассвет глядел с тоской. 
И я не знал, как надо жить 
С тобою и с рекой. 
 
Я нёс тебе боровики, 
Я боль сгибал в дугу. 
Но ты бледнела у реки, 
На красном берегу. 
 
И там, у старого моста, 
Всё круче и длинней, 
Бросала камни в омута, 
Чтоб было побольней. 
 
Ты знала, сердцу вопреки, 
Что не горит асбест, 
И то, что не было реки 
На карте этих мест. 
 
Ты знала, как коварен спирт, 
И путь через тайгу, 
И как родимый дом горит 
На красном берегу. 

 
4. 
 

Столетья стыли в тальнике, 
На них была печать. 
Я плыл к рассвету по реке 
С желанием кричать. 
 
На холмах лет лежала мгла 
С обманутой луной. 
Река могла и не могла 
Расправиться со мной. 
 
Я плыл рекой, как рыболов, 
Пугая ночь веслом. 
Но я и сам в речной улов 
Попался, словно сом. 
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И снова окрик: «Не гляди! 
Глаза твои горьки!» 
И крест, сиявший на груди, 
Упал на дно Реки. 
 
Кричала милая: «Постой!» 
Но крик летел вовне. 
Я в темноте искал постой, 
Как Лев Толстой во мне. 
 
Я приникал к Реке душой, 
Снимая боль и гнёт. 
И жизнь моя была большой, 
Но тонкой, словно лёд. 
 
Вокруг качались топляки, 
Репьи молились тле, 
И шутовские колпаки 
Гуляли по земле. 
 
Качалась, плакала вода, 
Кипела рыбой сеть. 
И я взглянул тогда туда, 
Куда нельзя смотреть. 

 
 

Часть 2 
БЕЛАЯ ЛОДКА И ЖЕНЩИНА В НЕЙ 
 

1. 
 

Мыши играют в соломе, 
Ворон столетья клюёт. 
В старом потерянном доме 
Добрый Емеля живёт. 
Издавна светлый и нежный, 
Пьёт он плохое винцо. 
Будто бы камень прибрежный, 
Мхом обрастает лицо. 
Выйдет на улицу пьяный, 
Встанет на старенький ял. 
Слушает воздух туманный, 
Падает там, где стоял. 
Давнему мороку внемля, 
Падает в пыль и гнильё. 
Пальцы царапают землю, 
Ноги врастают в неё. 
Тут бы тебе и могила, 
В этой туманной бели… 
Только какая-то сила 
Вырвет его из земли. 
Вытянет тело по ветру 
И, обогнув топляки, 
Словно вечернюю жертву, 
Бросит на берег Реки. 

 
2. 

Белых порогов изгибы, 
Вечный фонарик в руке… 
Все его годы, как рыбы, 
Плавают в этой реке. 
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Знаки, приметы и связи 
Спутались, словно в бреду. 
Встанет Емеля из грязи, 
«Господи! – скажет. – Иду!» 
В реку войдёт осторожно, 
«Господи! – скажет. – Держись!» 
Долго, с тоской острожной, 
Смотрит в прошедшую жизнь. 
В темень уходит глазами, 
Дышит постылой виной: 
«Я не пойму и не знаю, 
Что происходит со мной. 
Кончился срок водопольный, 
Цапля сидит на гнезде. 
Что же я, словно запольный, 
Кланяюсь чёрной воде? 
Вместе с форелью в улове, 
С оводом в тёмной молве 
Лодку держу наготове, 
Словно стрелу в тетиве. 
Есть ещё брага в стакане, 
Смыты дождями следы. 
Сколько же можно в тумане 
Ждать неизбежной беды? 
Может быть, путает лемба, 
В омут ведут упыри…» 
Голос послышится с неба: 
«Лучше на Реку смотри! 
Жди сокровенного срока, 
Душу открой на испод. 
В сердце твоё от истока 
Женщина в лодке плывёт!» 

 
3. 

 
В брызгах весенней капели, 
Канув в ночной глубине, 
Смотрит на реку Емеля, 
Будто бы залубенев. 
Пахнет золой и солодкой, 
Шерстью убитой Муму… 
Каждое облако лодкой 
Видится снова ему. 
В кружеве пены и сала, 
Бросив на отмель пальто, 
Шепчет Емеля устало: 
«Что это, Господи, что?» 
Входит он в реку по пояс, 
В лунные брызги и дым… 
Цапля взлетает, как совесть, 
Кружит и кружит над ним. 
Светятся Дева и Овен, 
Вечность стоит за плечом. 
«Господи! Я не виновен! 
Я не виновен ни в чём! 
Ведомо Шиве и Сиве, 
Всадникам звёздных коней: 
Не было лодки на сливе, 
Не было женщины в ней! 
Что это? Сны или сети? 
Кто награждает виной? 
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С кем это было на свете 
Так, будто было со мной?» 
Только ещё сиротливей 
Станет Емеле видней 
Белая лодка на сливе, 
Чёрная льдина под ней. 
Словно дыхание Бога, 
В сердце ударит засим 
Грохот речного порога, 
Рёв водопада за ним. 
«Путаник! – крикнет сорока. – 
Было с тобой искони!» 
Вздрогнет камыш и осока, 
Бездна расступится – и… 

 
4. 

 
Марево будто бы морфий, 
Кольца удава крепки. 
Скалами Крофи и Морфи 
Стиснуто русло Реки. 
Смотрят жрецы и друиды, 
Как у китайской скалы 
Слёзы богини Исиды 
Падают с русской ветлы. 
Мифы завязаны в узел 
И, в окружении фей, 
Грудь и лицо Аретузы 
Гладит волнами Алфей. 
А на холмах Эридана, 
Над отречённой тоской, 
Нимфу Мензолу Диана 
Делает горной рекой. 
Полнится мукой и стоном 
Давних замесов земля, 
Где гелиады Тифоном 
Превращены в тополя. 
И на коленях у фавна, 
В брызгах небесной свечи, 
Плачет княжна Ярославна, 
Меч обнажая в ночи. 
А над пустыней Псалтыри, 
Между святилищ и рун, 
Мечутся Феникс и Сирин, 
Падает в воду Перун. 
Плещется красная рыба, 
Утка кричит в камыше… 
Всё, что ушло и погибло, 
Вновь оживает в душе. 
Вечность не знает урона. 
Видишь? – гуляя по дну, 
Мёртвая дочь фараона 
Кормит собачку Муму. 
А за холмом, за лесами, 
Дальше, кругом и везде,  
Словно круги под глазами, 
Тают круги на воде. 
Выйдет мальчонка из ночи, 
Маленький, мокрый, седой: 
«Что же ты, миленький отче, 
Споришь с протёкшей водой? 
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Злой, как еловая лапа, 
Что ты закрылся плечом? 
Мы теперь ангелы, папа, 
Ты не виновен ни в чём! 
Что ты копаешься в иле, 
Раки там да караси… 
Все мы кого-то топили, 
Что же ты плачешь, еси? 
Сядем сейчас у камина 
И у святого огня 
Вылепим из пластилина 
Маму, тебя и меня». 
 

5. 
 

Выйдет Емеля на берег, 
Сына на руки возьмёт, 
Словно ликующий Беринг, 
К дому родному пойдёт. 
Свечи зажжёт и лампадку, 
В кухне найдёт леденец. 
Сделает сыну рогатку, 
Слепит людей и овец. 
Будет играть до рассвета 
Сын на коленях отца, 
Тени былого навета 
Тихо уйдут от крыльца. 
Вздрогнут затоны осота, 
Спрячется в тучи луна. 
Женщина всхлипнет на фото, 
Словно живая она. 
Жизнь повторится сначала, 
Тучи умчатся с лица. 
Нет этим тайнам начала, 
Нет этим тайнам конца. 
Печка, свеча и полати, 
Космос за правым плечом… 
«Мы теперь ангелы, батя, 
Ты не виновен ни в чём!» 

 
6. 

 
Молча взирая на Бога, 
Снова проснуться боясь, 
Выпьет Емеля немного, 
Скажет, над сыном клонясь: 
«Почки набухли на сливе, 
Светятся искры ветвей… 
Не было лодки на сливе, 
Не было Аннушки в ней! 
Господи! Строго и чутко 
Сплю я от веку в ночи… 
Видимо, это анчутка 
Голосом милой кричит…» 
И не узнает Емеля, 
Нечет увидев как чёт, 
Что в заколдованной бели 
Белая лодка плывёт. 
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О л е г  Ч Е Р Т О В  
 

(1958 – 1996) 
 

Олег Чертов – омский поэт и философ.  
Родился 20 октября 1958 года в г. Омске в семье инженера и учительницы. Окончил школу 

№19 и исторический факультет Ленинградского университета. Работал преподавателем на 
кафедре философии Омского технологического института. В 1985 г. поступил в очную 
аспирантуру философского факультета Ленинградского университета, в 1988 г. защитил 
кандидатскую диссертацию, посвящённую политическим учениям английского Возрождения.  

По окончании аспирантуры Олег Владиленович в качестве политолога сотрудничал с 
различными командами столичных аналитиков, действовавших в «горячих точках» страны. С 
1989 г. возглавлял кафедру экономики и управления ИПК Нефтехим, развернув активную 
преподавательскую и консультационную деятельность по реорганизации Омских 
производственных объединений нефтехимии.  

В 1991 г. О. Чертов по приглашению руководства Клемсонского университета (Южная 
Каролина, США) уезжает преподавать в Америку. В Соединенных Штатах Олег Владиленович 
читает лекции по перспективам политического и экономического развития России в целом ряде 
университетов, включая знаменитый Гарвард. В 1992 г. Олег Чертов работает в известной 
британской школе бизнеса Холлборн-Колледж. В Лондоне он становится членом 
Международного Русского Клуба. Цель Клуба – патриотическая помощь России в сохранении 
положения великой державы и восстановлении российской экономики.  

Член Смитсониевского института (Вашингтон, США). Опубликовал значительное 
количество научных публикаций в стране и за рубежом. Популярный аналитик и экономический 
обозреватель средств массовой информации.  

29 февраля 1996 года погиб от руки наёмного убийцы. 
Эссе Олега Чертова «Георга» написано в 1982 году. Оно раскрывает многие стороны 

апокалиптического мировоощущения незаурядного мыслителя, деятеля и творца нашего 
времени. 

 
ГЕОРГА  

 

(размышления о романе Отара Чиладзе «И всякий, кто встретится со мной…») 

 

Светлой памяти бабушки, Анны Макаровой, посвящаю… 
 

В сумерках зримое становится контрастнее, явственней. Тяжёлые, безнадежные 
восьмидесятые годы ещё определённее размежевали сферы творчества человека на преходящее и 
непреходящее, разъяли привычную их смесь на изначальные компоненты. Пустое стало ещё 
более пустым, истинное высветилось истиной. 

Сознанию современного человека, отрекшегося от страдания, а вместе с тем от 
единственного напоминания о «предназначении», не свойственно включение самого себя в цепь 
развития мирового зла, иначе говоря, несвойственно христианское признание своей вины во 
всеобъемлющем грехе мира. 

Это подтверждают наблюдения над литературой, искусством, проявлениями 
общественного и индивидуального сознания. Очевидный для прошлого поколения вывод из 
душевного томления, вывод, оформляющий тоску о собственном несовершенстве, до странности 
не свойственен современному сознанию, и хотя мука человека та же, она остается 
неоформленной. 

Грузия – страна святого Георгия. Вот он, Георга, виноградарь, с лопатой вместо копья, с 
добрым, кротким ослом вместо коня. Только чудовище настоящее. И нужно умереть, чтобы 
победить. Почему? Останавливается человек на высоком пороге тайны: «Дай убить себя». 
Юродство, но отблеск высшей истины бьётся в этих словах, как птица, как сердце. 

По избранию несчастный сирота в одну ночь, отмеченную кровью и плачем борчалинца, 
осознал грех мира и принял его на себя. Эта страшная ночь со временем становилась ещё 
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страшнее от осознания, но потом, в какой-то миг, раскаяние исчезло, уступило место более 
глубокому, более совершенному сознанию своей вины. 

Георга обрёк себя на страдание и смерть, не моля ни о чём ином, будто суровый целитель 
снял пелену с глаз Георги – он становится неуязвим и непобедим! Господь склоняется к нему, 
как сам он, после смерти, склоняется к прозревшей матери. «Или убей или дай убить себя!» – 
рычит чудовище Георге, и он долго думает над этой загадкой Сфинкса. 

Он ведёт бой с самим драконом. А что, если чудовище не только вовне, но и уже внутри 
тебя самого, некогда, пусть во младенчестве, принявшего грех? Убийца – не убийца, и мститель 
– не мститель, скорбный дух, тень, посланец Бога, освободитель и будущий любящий 
собеседник, и воин того же войска? 

Надежда перед смертью пронзает душу Георги, шёпот Господа, ласковый шёпот 
победителю Дракона. Из этой победы не выстроить учения, философии. Смерть Георги сродни 
пронизывающему дыханию надежды. 

Не бродят больше по дорогам Земли пророки, мудрецы, апостолы, крестители. Опустели 
дороги. Некому поддержать воинов Христовых на земле. Да и сам Великий Учитель – спускается 
ли Он на грешную Землю? Слишком много на ней крови и зла. 

Но в каждом из воинов Града Божьего, как высокая тоска, как больная память о чём-то 
давно и не с ним бывшем, живёт готовность всё оставить и пойти за земной тенью Господа, 
повинуясь Его тихому повелению: «Иди за Мной!» 

«Он оставил заступ в земле, поправил рубашку и пошёл за аробным караваном». 
Сумасшедший петух был убит, как будет убит ныне всякий пророк, явившийся будить людей. 
Пробный шар Господа – сумасшедший петух. Он кричал людям: «Будьте бдительны, будьте 
бдительны!» 

И ещё о том, что время коротко, что скоро конец каждого и времени земного в целом, и что 
надо спасать душу, пока ещё возможно. Вечный третий крик петуха в ночь, когда схватили 
Спасителя. Петух был яростней, искренней и лаконичней Савонаролы – убили их обоих… 

Один из вопросов – почему перед Георгой ставится дилемма: или убей, или дай убить себя? 
Речь идёт о двух состояниях воли человека: «невозможности не грешить» и «возможности 

не грешить». Легко эти состояния обозначить, но осознать их взаимопереходы, связи – 
немыслимо. 

«Каким только оружием не убивали друг друга люди из ненависти, любви, трусости или 
невежества! Ведь, в сущности, десять заповедей – это не что иное, как перечисление десяти 
главных потребностей человека, а человечность – лишь робкая попытка не подавить, нет, но хоть 
немного приглушить эти десять потребностей, одна другой сильней и неодолимей! Человек 
всегда убивал своего брата и давал ему убить себя… Проклятие это послано самим Богом, и 
избавиться от него можно лишь одним способом: на всё закрыть глаза и от всего отказаться. Но и 
это невозможно, ибо в таком случае человек заменил бы братоубийство самоубийством. 
Самоубийство же – потребность отнюдь не общечеловеческая и не зря считается делом 
неблагодарным и преступным, ибо самоубийца не только разрушает веру сорока тысяч братьев в 
свою с ними одинаковость, но и попросту лишает их возможности самим убить его. Будучи 
всесильным, нельзя убить Иуду или Каиафу, а нужно взойти на Голгофу, предать себя рабской 
смерти, чтобы юродством самопожертвования спасти избранных…» 

Вся глубина воинского вселенского знания Церкви проявляется в вырвавшихся у отца 
Зосимы словах: «Человек, друг мой Кайхосро, как мельница: что в него заложишь, то и 
перемелет. Но он, чёрт возьми, должен знать, что мелет…» 

В этих удивительных словах священник приоткрывает тайну и суть человеческой свободы 
воли. Божье произволение, родовое проклятие или благословение праведных, могучие 
космические силы вкладывают в кладовую человеческой души то или иное содержание, в этом 
человек подобен мельнице. 

Но человек должен познать себя, узнать, что за зерно он мелет и, если хватит сил и 
мужества, ужаснуться, очиститься и, с Божьей помощью, освободиться. В этом великая сила его 
свободной воли, лишить которой его не хочет Творец и не может дьявол (совратить её – вот к 
чему он стремится). 

Так в муке, в страдании освобождаются от родовых семян Зла Дмитрий Карамазов, Нико и 
Александр Макабели. Так, вслед за великим Августином, Отар Чиладзе раскрывает суть суда 
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Божьего над человеком. «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир…» (Иакова 
3:18). 

Можно ли персонифицировать Зло? Не свойственная ли человеческому мышлению 
антитетичность породила антипод Бога? Существует ли Зло вне своих конкретных носителей? 
Споры, не прекращающиеся, а оживляющиеся накануне катаклизма, косвенно доказывают 
личный характер зла. 

«Бодрствуйте, ибо противник ваш диавол ходит, аки рыкающий лев, ища кого 
поглотить…» (1 Пётра 5:8). 

Итак, враги… «10 заповедей не что иное, как десять главных потребностей человека», – 
замечает Отар Чиладзе. Не так ли и семь смертных грехов? Все эти запреты, словно частокол, 
построены Церковью для обороны мирян. Ибо «milites Christi» предпочитают сражаться в чистом 
поле. А Церковь делает своё тысячелетнее дело, тайное дело спасения. Плохо ли, хорошо ли, 
бессмысленно или полезно, руками пастырей или наёмников, – спросится с Церкви. 

Враги. С одной стороны – оглушённые шёпотом Бога, с другой – отравленные слюной 
Дракона. Вот суть основного земного проявления Великого Противостояния Сущностей. 
Пшеница и плевелы, всходы потусторонних посевов… 

Прогресс! Это понятие вмещает в себя движение вперёд, ускоренное развитие, перепады, 
скачки, вихри во Времени, возрастающие в геометрической прогрессии и выходящие из-под 
контроля события, парадоксы мировых войн, обесценивание всех прежних институтов, 
социальные катаклизмы, геноциды, спешку, сумятицу, бред. 

Во имя чего? Чем оправдывается всё это? Что определяет краткую, но насыщенную эру 
прогресса? Удобство, комфорт. 

Комфорт!.. Прогресс технический, самодовлеющий – ради удобства. Прогресс социальный, 
с явленным ужасом тоталитарных держав, с отчуждением от человека индивидуальной совести и 
миллионными жертвоприношениями – ради удобства. 

Растление прогресса проникло и в искусство, и в философию, подчинив их времени и 
удобству… Вокруг мира закрутилась та временная воронка, которую всегда раскручивает Зло, 
переходя в наступление. 
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           ДРАМАТУРГИЯ 
 

Н и к о л а й  К О Л Я Д А  
 

ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕ 
 

Маленькая комедия в одном действии 
 

Ольге Аросевой 
 

Действующие лица: 
 
ВЕРА ИВАНОВНА — актриса, 65 лет  
НИНА СЕРГЕЕВНА — бывшая актриса, ныне суфлер, 65 лет  

 
Действие происходит в репетиционном зале старого театра, на последнем, пятом 

этаже. 
Весна. Понедельник. Выходной день в театре.   
В репетиционном зале полумрак. Большая эта комната расположена на последнем, пятом 

этаже театра, в самом захолустном и неприглядном месте. Сюда работники театра сносят 
всё, что не нужно: все старые декорации, весь ненужный реквизит.  

Вот на тарелке большой поросенок из папье-маше, краска с него слезла и поросенок 
выглядит, как кучка грязи.   

Вот старая пальма пластмассовая, в кадушке.   
Вот венки похоронные, штук десять, в угол свалены.   
Вот в мешках листья пластмассовые, красно-жёлтые.   
В углу сундук стоит, он раскрыт, в сундук свалена куча старых костюмов – позолота с 

обшлагов мундиров выглядывает. Стоят два манекена, на них фраки, побитые молью. От 
стенки к стенке протянута веревка бельевая, на ней на плечиках (сушатся будто) разные 
костюмы висят – сюртуки и платья кружевные, а на прищепках – носки, майки, брюки, юбки. В 
углу ширма с китайскими птицами стоит.  

По периметру репзала стоит штук тридцать разномастных стульев и кресел: на каких-
то ещё можно сидеть, а на других – уже нет, у них ножки подломились. На стенках развешены 
старые фотографии в рамочках – штук пятьдесят. На фотографиях (сразу видно) – артисты: 
все как один ручку к подбородку сделали и томно глядят в объектив фотоаппарата, как и 
положено артистам. Видно, из фойе театра старые фотографии в репзал перенесли – не 
выкидывать же.  

Ещё тут какая-то дряхлая лесенка, ещё канаты висят над залом, несколько прожекторов 
болтаются справа и слева. Ещё – маленький занавес, маленькие кулисы: такой крохотный 
обветшалый театрик.   

За окном - строится новый дом, кран туда-сюда что-то возит.  
В репзале за столом сидит ВЕРА ИВАНОВНА. Поправляет прическу. Перед ней папка с 

бумагами. Напротив сидит и курит, кривя губы, НИНА СЕРГЕЕВНА, дышит тяжело, только 
вошла. У её ног два огромных чемодана.   

Обоим дамам за шестьдесят, но они не распутёхи, обе чего-то с утра пораньше 
прихорошились. Нина Сергеевна вообще по-спортивному – в брюках, молодится. Вера Ивановна 
в тёмном платье с брошью, на плечах у неё изысканная сиреневая ажурная шаль.  

Между Верой Ивановной и Ниной Сергеевной на столе стоит маленький переносной 
магнитофон.  

 
НИНА СЕРГЕЕВНА (трясёт ногой).  Только не надо, не надо, не надо передо мной 

изображать всё такое в каждом движении и в слове: «Я такая мудрая-премудрая, я прожила 
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жизнь и – сейчас, сейчас, секундочку: я всех вас научу вот сейчас, как надо жить». Не надо. Не 
вопрос. 

Пауза.  
ВЕРА ИВАНОВНА.  И не собиралась. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Не вопрос. Не собирайся. Не надо, не надо. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Что в чемоданах? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Не вопрос. Что надо. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Куда ты это припёрла? Переезжаешь? Что там? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Не вопрос. Переезжаю. Сюда. В ваш гадюшник. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Он такой же мой, как и твой. Куда ты это припёрла? 
НИНА СЕРГЕЕВНА (вдруг стукнула ладонью по столу так, что «бычки» в пепельнице 

подскочили).   А куда девать барахло, которое нужно отнести на помойку?! Не вопрос куда – к 
вам, в театр! 

Пауза.  
ВЕРА ИВАНОВНА.  Чего ты на меня орёшь? Ты чего-то не с той ноги, кума, пошла 

плясать.  
Пауза.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Никто не орёт. Надо делать ревизию. Не выкинуть же. Пусть лежит 

тут. В репзале. Раз тут у вас общая помойка. Раз у вас тут такая - чхинчхапура. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Не у вас, а у нас. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Не вопрос: у вас. Я посторонняя. Я не нужна тут. Ещё месяц-другой 

– и свалю вообще. Я тут временно. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Временно-беременна. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Что ж, Вера Ивановна, милочка моя: надо жить, как набежит. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Ты, милочка моя Нина Сергеевна, тут пропахала 45 лет. Как и я. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Не вопрос. Пропахала. (Пауза).   Точнее: не пахала я. Не пахала! 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Пахала, пахала. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Нет, не пахала! А промучалась я с вами! Жизнь загубили! 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Оно пахнет плесенью.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Кто? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Твоё добро в чемоданах пахнет плесенью. Прям слышно. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Не вопрос. Я известный заплесневелый мхом пенёк. Это от вас 

пахнет вкусно и борщом. А от меня – плесенью. Это от вас пахнет. А от меня – воняет.  
ВЕРА ИВАНОВНА.  На колу - мочало, начинай - сначала. Как много слов. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Всё сказала? Зачем звала? Я пошла. 
Нина Сергеевна встала, стоит гордо, высоко закинув голову, сложив руки на животе.  
ВЕРА ИВАНОВНА.  Не играй Марию Стюарт на эшафоте. Тебе не идёт. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Не вопрос. Я знаю, что мне идёт, а что не идет. 
Пауза.  
ВЕРА ИВАНОВНА.  А в чемоданах? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Письма любовников. Я – известный ходок. Два чемодана, 

представляешь? И их подношения. Накопилось за жизнь. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Я спросила – что? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Не вопрос – письма, говорю. Твоё какое дело? Что? Короче. Зачем 

звала? Почему тут, в репзале? В гримушке нельзя было встретиться? Или возле дома? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Стоит, как нагорелая свеча. Стара барыня на вате. Сядь - скажу. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Фу. (Села, снова закурила, ноги положила на стол).   Руки 

оборвала.  
ВЕРА ИВАНОВНА.  Ты прям как в Америке, с ногами на стол. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Не вопрос. Я вообще свободный человек – что хочу, то и делаю. 

Скоро на дачку, скоро отпуск, осточертел ваш театр. Эти все рожи! (Тычет пальцем в 
фотографии).   Наши все народные-распронародные. Вот эта вот наша Ира – простодыра. Наша 
Люба – слезь с дуба. Наша Света – вот тебе конфета. И все прочие наши артисты и артистки. 
Лауреаты и дипломанты, заслуженные-народные. И ты тут, смотри: Вера-Вера-Вера, пахнет 
серой. 

ВЕРА ИВАНОВНА.  Раз уж на то пошло, то можно и про тебя сочинить: Нина – вот тебе 
перина. Или: Нинель – прыгай на постель. 
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НИНА СЕРГЕЕВНА.  И не вопрос. Потому что и не смешно. Не прыгала. Потому, поди, и 
была на последних ролях. Но – честна! Вот, вот – видишь?! Моей фотографии тут нет. Уже 
сняли. Уже похоронили. Уже закинули куда-то в угол. У-у-у! (Стучит ногами, сжимает 
кулаки).   Не могу до дрожи видеть эти рожи наших артистов! Эти наши все генералы и 
генералиссимусы, полковники и полковничихи ... (Подошла к фотографиям, плюёт на них).    

ВЕРА ИВАНОВНА.  Ну, понеслась душа в рай, а нога в милицию … 
НИНА СЕРГЕЕВНА (продолжает)   … в орденах и в медальках, в званиях и в наградах, 

все такие народные-псевдосевооборотные, приближенные и обласканные, известные и 
популярные,  доценты, ректоры, почетные гражданины города … 

ВЕРА ИВАНОВНА.  Ты у нас одна прям, гляжу – святее папы римского.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Не вопрос – святее. Они мне все – и в припев не годятся! 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Давно ли ты такой же была?  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Не вопрос – давно.  
ВЕРА ИВАНОВНА.  Недавно, дорогуля. Достала ты со своим «не вопрос, не вопрос»! 

Хватит уже! 
НИНА СЕРГЕЕВНА (бормочет).   Жополизы все! Жополизы! Жополизы! Жополизы!!!! 
Нина Сергеевна достала из сумочки губную помаду и принялась пририсовывать на 

фотографиях кому усы, кому рога, кому свинячий пятачок.  
ВЕРА ИВАНОВНА.  Ну, мать честная, баба лесная. Ты что делаешь?! 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Чего надо! 
Села, сидит, дышит тяжело, закуривает.  
ВЕРА ИВАНОВНА.  Всё сделала, всё сказала? Пар вышел? 
Пауза.  
НИНА СЕРГЕЕВНА (снова стучит ладошкой по столу).   Я, как раб на галерах, пахала 

тут почти пятьдесят лет, а они?! 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Как кто ты пахала? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Как раб на галерах я пахала! Как на галерах раб я пахала! 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Ой, Боже … Раб. Раб. Где-то я это слышала. 
Пауза. Нина Сергеевна смотрит в окно, трясёт ногой.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Ты не знаешь, почему в театре у вас такие спектакли, с такими 

названиями? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  С какими? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  А вот с такими вот! С такими! Вот с такими названиями: 

«Поминальная молитва», «Он, она, окно и покойник», «Смерть Тарелкина», «Всё кончено», 
«Билет в один конец», «Пока она умирала», «Дальше – тишина», «Деревья умирают стоя» … 
(Кричит).   Почему?! 

ВЕРА ИВАНОВНА.  У нас очень симпатичный театр, Нина. Не тряси ногой, стол 
трясётся. 

НИНА СЕРГЕЕВНА.  И потрясу!Ну, конечно, не вопрос. Симпотный просто. Симпампуля 
просто. Симпампулечка эдакая. Баночка с паучочками. Говори, говори так пока. Тебя ведь пока 
ещё не выкинули. 

ВЕРА ИВАНОВНА.  И тебя не выкинули. Пошуруди в голове, подумай, что произошло. 
Тебя просто перевели на другую работу. 

НИНА СЕРГЕЕВНА.  Я тебе скажу: это всё по Фрейду. Значит – скоро накроется совсем 
ваш театр совсем. Потому что: «Поминальная молитва», «Он, она, окно и покойник», «Смерть 
Тарелкина», «Всё кончено», «Билет в один конец», «Пока она умирала», «Дальше – тишина», 
«Деревья умирают стоя»!!!! Поняла?!  

ВЕРА ИВАНОВНА.  А ведь могли бы отправить на пенсию. А тебя перевели. Знаешь, в 
советское время была такая пьеса: «В связи с переходом на другую работу». Действие 
происходило на заводе. Производственная драма. О повышении коэффициента работы станков. 
Я сама играла там, помню, как сейчас. 

НИНА СЕРГЕЕВНА.  Станок с коэффициентом ты играла? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Только «коэффициент» я играла. Поняла? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Дурочку с переулочка ты там играла. Массовку ты всю жизнь 

играла. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Тебя перевели на другую работу! 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  А почему тебя не перевели? Ты артистка лучше, что ли? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Мы – подневольные. Может, мне повезло больше. 
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НИНА СЕРГЕЕВНА.  Не вопрос. В слове «повезло» корень – «зло». Надо посмотреть 
правде в глаза: что ты всю жизнь была негодной артисткой и играла всякую дрянь, точно так же, 
как и я была такой же дрянью и мы были всегда с тобой лишним довеском, с которым не 
связывались, потому что – чего с чхинчхапуры возьмешь. 

ВЕРА ИВАНОВНА.  Неправда. Мы с тобой кое-что поиграли. И мы не были 
«чхинчхапура». Что это ещё за слово? 

НИНА СЕРГЕЕВНА.  Нет, правда. Чхинчхапура! Всю жизнь на подхвате: то «у воды» 
третьим лебедем, то с алебардой на заднем плане, то «кушать подано!», то третий гриб в седьмом 
ряду. Но всю жизнь держались зубами за это место. А сейчас – тебе не стыдно? 

ВЕРА ИВАНОВНА.  Стыдно – у кого видно. А я кое-что сыграла. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Как говорится: не флюздюпень, блюздятина. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Боже, какая ты стала грубая в последнее время! 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Кого ты сыграла? Кого?! Я хоть честно признаюсь сама себе: ни-ко-

го. А ты – не можешь признать своё фиаско. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Чего? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Фиаско. Фиаско! 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Называется: наша мышь не весела, она объелась киселя. Касторки ты 

напилась. Квашеной капустой несет от тебя.  
НИНА СЕРГЕЕВНА (не слушает).   Тебе-то – что? Вышла на сцену и придуриваешься. А 

я который месяц сижу за кулисами с текстом и смотрю, как они своими словами пьесы лабают, 
наши звезды-раззвезды. Своими словами они пересказывают всех – всех! Для них что 
Островский, что Чехов, что Шекспир – для них не вопрос! Они всех их своими словами! Ты 
знаешь, что я болею после каждого спектакля, пластом лежу, подняться не могу! 

ВЕРА ИВАНОВНА.  Нина, а ты не играй за них, а сиди и смотри в текст. И подсказывай, 
когда надо. И всё. Сколько ты в суфлерах? 

НИНА СЕРГЕЕВНА.  Не играй, игрунья косорылая. Не вопрос! Сама знаешь. Три месяца 
я. Три месяца рабом на галерах. 

ВЕРА ИВАНОВНА.  Вот, видишь. Три месяца. Идет адаптация. Ну, понятно – бывшая 
артистка, а теперь – суфлер, тебе тяжко. Ты на месте каждой артистки представляешь себя, 
проигрываешь всё, все роли, вот и болеешь. А не надо. Тебе-то какое дело, что они там говорят и 
как играют? 

НИНА СЕРГЕЕВНА.  Уйду к чёрту вовсе на пенсию. Зачем оно мне надо? Не вопрос. 
Этот мне вчера, главнюк наш, говорит: «Что вы вечно ходите с кислой сморщенной рожей?» 

ВЕРА ИВАНОВНА.  Да неправда, он так не мог сказать. Он – вполне интеллигентный 
человек. (Пауза).   Хоть и бездарь. 

НИНА СЕРГЕЕВНА.  Именно – бездарь!  
ВЕРА ИВАНОВНА.  Да, бездарь. Но интеллигентная бездарь.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Вечно недоволен всем. Он из породы сморщенных! В ресторан 

пришел: музыка плохая, громкая, еда невкусная, поужинал на тысячу баксов - сморщился, 
недоволен. Поехал домой - морщится, всё ему плохо. Дома: всё отвратно в трехэтажном 
особняке: и жена, и дети, и всё вообще. Утром он сморщится, что утро и едет на работу в театр. 
В театре всех вздрючит, они все сморщатся тоже, он едет домой, морщится. Вечером - в ресторан 
и опять: всё плохо, всё не так, он морщится и морщится ... Так что: он мне так сказал! Сказал так! 
Не вопрос!  

ВЕРА ИВАНОВНА.  Да не так, поди, сказал. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Ну, не так сказал, а сказал: «Как поживаете?», но с такой вот 

сморщенной мордой лица сказал, что я сразу поняла его подтекст! 
ВЕРА ИВАНОВНА (пауза).   Может, он и прав.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  А? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Какого черта ты, и правда, вечно ходишь с кислой рожей, как 

памятник-укор всем нам: а-а, выгнали меня, суфлёршей сделали, а я лучше всех вас всё знаю про 
вас, потому что я сижу с текстом и вижу всё, что вы там буровите на сцене?! 

НИНА СЕРГЕЕВНА.  Мне плевать, что они буровят. Я не памятник. Это вы все – 
памятники. Срёте мрамором давно уже все до одного. А я простая, как мыло. Была. Была, есть и 
буду. Ну и что, что суфлер. Зато я – белая и пушистая, чистая и прозрачная, честная и 
откровенная. 

ВЕРА ИВАНОВНА.  Умная и совестливая. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Отличная и замечательная. 
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ВЕРА ИВАНОВНА.  Суперская-распресуперская. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Трёшь, мнёшь, шире-дале. Не вопрос – суперская. Сомневаешься? 

Ну, что? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Да, да. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Что – да-да?  
ВЕРА ИВАНОВНА.  Я только сказала – да-да. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Вот и не «дадакай». Чего надо, короче?  
ВЕРА ИВАНОВНА.  Я … 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Так, короче, чего тебе надо, зачем позвала, великая артистка 

Ермолова? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Ты моя лучшая подруга. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Давно это? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Послушай … 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Ну, не вопрос – слушаю. Тормозишь чего-то, давай короче, ну? 
Пауза.  
ВЕРА ИВАНОВНА (встала, красиво ломает руки).   Нина! Ниночка! Я бы даже сказала: 

Нина Сергеевна! Я пригласила тебя, чтобы ты помогла! О! О! О! Ели бы ты знала, насколько это 
всеобъемлюще важно! 

НИНА СЕРГЕЕВНА.  А? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Всеобъемлюще, Ниночка! Всеобъемлюще, понимаешь? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Не вопрос. У меня нет денег. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Нина, ну помолчи.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Дак не вопрос - раз нет у меня денег. Ты – знаменитая артистка. А я 

простой суфлер, принеси-подай, никто, ничто и звать меня «Никак». Откуда у меня деньги 
будут? Ко мне все идут: дай, дай, дай, сын, внук, а я где возьму? 

ВЕРА ИВАНОВНА.  Оскорбленные и обиженные. Отверженные и униженные. 
Разыгралась! 

НИНА СЕРГЕЕВНА.  Так – стоп. Чего тебе надобно, старче? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Сама «старче». Ты не видишь, как я оделась во всё черное, чтоб было 

красивее и строже. Всеобъемлюще прекрасно!  
НИНА СЕРГЕЕВНА. « Гремит лишь то, что пусто изнутри!» Я чувствую, что ты долго 

эту сцену дома у зеркала репетировала в чёрном платье.   
ВЕРА ИВАНОВНА.  Да что ж ты бухтишь и бухтишь?! Ты можешь нормально 

разговаривать? Без скандала? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Не вопрос. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Будешь ты меня слушать? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  У меня нет денег.  
ВЕРА ИВАНОВНА.  Да что ж такое, а?! Она как шельма по ярмарке носится. Стой, сядь, 

не ходи! Будешь слушать меня или нет?!  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Не вопрос. Слухаю тебя. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Открываю тебе тайну. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Нет, нет, нет! Не надо со своими тайнами, отстань. Я зареклась: 

никаких сплетен ваших театральных, никаких тайн, ухожу, ухожу от вас. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  В монастырь. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Не вопрос. Почти что. На дачу. Никаких тайн. А то я ненароком 

проболтаюсь, а потом вы меня будете виноватить. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Замолчи! Слушай меня! 
Вера Ивановна встала возле кулис. Подняла руки вверх, шаль упала с плеч. Говорит 

торжественно:  
Я хочу сделать заявку. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Заявку? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Да. Я бы даже сказала – заявление. Публичное. И прошу тебя о 

помощи. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Даже страшно. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Заявка!  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Ну что, что, говори? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Пойми, Нина, мне только выучить текст. Я не могу его учить дома 

одна. Я должна репетировать ногами. 
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НИНА СЕРГЕЕВНА.  Ногами? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Да послушай! В движении! Они начинают репетировать новую пьесу 

и там главная роль – моя роль. Понимаешь? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Какую новую пьесу? Я что-то приказа не видела? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Мне по великой тайне сказали, что скоро начнут репетировать и там 

для меня – главная роль. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Чего?Кто тебе даст? Они бортанут тебя, даже если дадут 

репетировать, бортанут перед премьерой! Ты забыла, как это обычно у нас делается? И играть 
будет Ира-простодыра, или Света-вот-тебе-конфета, или Люба-слезь-с-дуба – наши народные, 
понимаешь?! Но не ты! Не наигралась ты ещё в эти игры? 

ВЕРА ИВАНОВНА.  Помоги, прошу. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Да что ж тебе не сидится? Етишкин корень, какие ещё роли? Лежи 

кверх воронкой на кровати и отдыхай у телевизора, смотри Петросяна и смейся. Ты ж на пенсии? 
Всё. Я пойду, а? А то мне в молочный надо, потом ещё на рынок надо … Я устала, у меня спина 
болит, напрыгалась с утра … 

ВЕРА ИВАНОВНА.  Где ты прыгала? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Всё тебе расскажи да покажи. Где надо. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Ты покидай мне реплики.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Какие тебе реплики?! 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Нина! Это ж моя тема – материнство. Я всю жизнь эту тему тяну. 

Там в пьесе мать, понимаешь ли, пытается сохранить семью, ей это плохо удается, не получается, 
но, тем не менее, она пытается. И это так трогательно! Я прям чувствую, как с авансцены в зал 
польется чистое и светлое, понимаешь? 

НИНА СЕРГЕЕВНА.  Что польется? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Чистота и свежесть, радость и счастье, доброта и всякое такое разное 

ещё. Не чернуха! 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Не вопрос, польется. Литься будет до последнего ряда. Затопит 

всех по уши. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Пойми, это моя тема в искусстве и в творчестве. Я всю жизнь этой 

темой занималась.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Ты про что? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Талдычу тебе час: я хочу подать заявку в новый спектакль, на 

главную роль. Заявку, чтоб была как самостоятельная работа, ну – на эту графиню заявка. 
Понимаешь?! Это моя тема. Материнство, Нина! Материнство! 

Пауза.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Ой, пчёлка медоносная. Всю жизнь играла кухарок и разных 

вонючек, а теперь стала прорабатывать материнскую тему. Ой, беда. Что бы ты в этом понимала? 
Пойду я, а? 

ВЕРА ИВАНОВНА.  Всю жизнь гундит. Всю жизнь памятник-укор. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Кому я памятник-укор? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Своей загубленной артистической карьере. Я заплачу   тебе и, стало 

быть, не гунди, а покидай реплики. Мне только выучить текст и всё, и показаться им, и они 
упадут. Там в начале пьесы большая сцена со служанкой, мне только её выучить. Ты за служанку 
будешь. 

НИНА СЕРГЕЕВНА.  Прям анекдот. Артистке девяносто пять лет. Приходит она к 
главному режиссёру в начале сезона и требует: «Я бы хотела знать всё о моей творческой судьбе 
в этом сезоне ...». 

ВЕРА ИВАНОВНА.  Мне не девяносто пять, не ври. Ты только покидай реплики. Я 
заплачу  . 

 Пауза.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Сколько? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Чего? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Сколько ты заплатишь? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Сколько надо? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Ну, не вопрос. Чем больше, тем лучше. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Внук работает промоутером. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Кем это? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Ну, на улице листовки раздает. 
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НИНА СЕРГЕЕВНА.  Дожила. её внуки на улицах работают. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Пусть учится, пусть сам зарабатывает. Час промоутера у него стоит 

девяносто рублей. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Девяносто? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Девяносто. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Ну, договорились. Не вопрос. Но ровно через час я уйду. Мне 

интересно к тому же посмотреть, как ты шмякнешься. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Не шмякнусь. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Не вопрос – шмякнешься: мордой об асфальт. 
Пауза.  
ВЕРА ИВАНОВНА.  Он ещё сказал, что промоутеры должны быть обязательно в майках 

компании. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Ну? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  И в этих майках, как он сказал, нельзя в этих майках компании, 

которую они рекламируют, курить, говорить по телефону и вообще всякое разное, порочащее 
честь компании, делать … 

НИНА СЕРГЕЕВНА.  У меня нет майки. И я не собираюсь говорить по телефону и 
курить. И никого порочить не собираюсь. Не вопрос. 

ВЕРА ИВАНОВНА.  Тогда надень вот это барахло. 
Снимает с вешалки платье.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Зачем? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Чтоб всё было по правде, как на сцене. В нём – кури, говори по 

телефону, порочь кого хочешь, называй всех сморщенными, только побросай мне реплики. 
Пауза.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  За девяносто рублей? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  За девяносто. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Ну, ладно. Не вопрос. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Ну, ладно. И договорились. Не вопрос.  
Пауза. Нина Сергеевна пошла за ширму, переодевается. Что-то мурлыкает. Оттуда:  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Девяносто? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Девяносто. 
НИНА СЕРГЕЕВНА (бормочет).   Погодите, погодите. Я к себе на пятый этаж через две 

ступеньки поднимаюсь, я ещё на ваших похоронах простужусь, я научу вас свободу любить! 
Вера Ивановна подошла к мешку с полиэтиленовыми листьями, вытряхнула листья 

на пол, разглядывает один листок, улыбается.  
ВЕРА ИВАНОВНА.  Ты помнишь эти листья?  
НИНА СЕРГЕЕВНА (из-за ширмы).   Какие? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Тут, в мешках стоят. Помнишь, как листья эти – двадцать мешков! - 

нарвала рота солдат. Когда делали спектакль «В поисках радости», нам надо было много листьев. 
И режиссёр придумал сделать их из красного и жёлтого полиэтилена. Купили несколько 
рулонов, вызвали роту солдат, и они рвали эти листья, рвали, рвали до упаду, рванье такое 
сделали ... Помнишь, как было смешно: стояла рота и рвала полиэтилен! Как это было красиво! И 
такой там был у них начальником лейтенант молоденький, такой красавчик – слов нету! (Пауза).   
Уже, поди, генералом стал … 

НИНА СЕРГЕЕВНА.  Маршалом. Ты кого там играла? 
ВЕРА ИВАНОВНА (играет с листьями, подбрасывает их).   Кого я играла. Кого я могла 

играть. Массовку во втором действии, перед самым занавесом. Ну, хоть её дали.  
Пауза.   
Нина Сергеевна вышла из-за ширмы в платье, которое она сверху накинула, из-под 

платья штаны выглядывают.   
Держит в одной руке облезлого поросёнка из папье-маше.  
ВЕРА ИВАНОВНА.  А это зачем? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Я ж за служанку буду. 
Пауза.   
Вера Ивановна смотрит на Нину Сергеевну.  
ВЕРА ИВАНОВНА.  Хоть бы штаны сняла. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Зачем? Это ж репетиция. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Ну, мне тогда тоже что-то надеть надо. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Надень. Барахла полно. 
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Вера Ивановна ушла за ширму.  
Нина Сергеевна стоит у зеркала, себя и платье рассматривает.  
Тройной юбилей известной актрисы: 60 лет на сцене, 50 лет в профсоюзе и 40 лет со дня 

рождения. 
Вера Ивановна вышла из-за ширмы в кружевном старинном платье, на голове 

шляпка с вуалью, веер в руках.   
ВЕРА ИВАНОВНА.  Ну, как я? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Не вопрос. (Встали обе у зеркала, рассматривают себя, молчат).   

Костюм на тебе из серии «Покойницкий». Да и на мне тоже, честно надо 
сказать.(Прокашлялась, говорит вдруг другим тоном, громко).   Скажите, вы будете ходить или 
сижа? 

ВЕРА ИВАНОВНА.  Чего ты перешла на «вы»? Не «выкай». 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Дак вы сижа? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Сижа, сижа. Сижа, лёжа и ходяче. Всё, как полагается, как на 

репетиции должно. 
Встала. Прошла по залу, накинула на себя шаль, прокашлялась, спинку выпрямила.   
Потом вдруг засуетилась, принялась пальму толкать в центр зала.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Ты чего? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Ну, чтоб была бы какая-то выгородка. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Венки ещё вокруг пальмы поставь. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  И поставлю. 
Вера Ивановна поставила вокруг пальмы венки. Отошла в сторону, смотрит.   
Пошла к выходу, засунула в ручку входной двери ножку стула.  
Чтоб никто не вошёл и не узнал. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Ты просто клад, находка для театра. Ты ещё и художник, и завпост! 

Всё придумала! Какая симпатичная декорация. Театру и тратиться не надо, уже всё есть. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Эти венки из «Утиной охоты». 
Молчат.  
НИНА СЕРГЕЕВНА (грозит кулаком в сторону фотографий).   А меня выгнали – 

сделали суфлёром. Карячилась им тут всю жизнь, а они меня так опустили в конце жизни. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Ну, хорош уже, дай настроиться.  
НИНА СЕРГЕЕВНА (опять грозит кулаком в сторону фотографий).   Но пусть они не 

думают! Талант видно из 78 ряда! И про бездарность всё понятно через пять минут после начала 
спектакля! Так что не нужны никакие рецензии, звания и прочее! 

ВЕРА ИВАНОВНА.  Ну, дай собраться, говорю?! 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Ещё раз говорю: сколько не перекрашивай собаку в енота, она 

собакой и останется! 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Ты кого это собачишь? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Да не про тебя.  
ВЕРА ИВАНОВНА.  А-а, про них. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Про них. Не вопрос. О, как я люблю этот неугомонный творческий 

зуд бездарностей! 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Ты про что опять? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Да про этих. 
Пауза.   
Нина Сергеевна надела очки, взяла листки бумаги со стола.   
Слюнит палец, листает.  
ВЕРА ИВАНОВНА.  Давай. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  С первой картины? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  С первой. Читай ремарку.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Нет, всё-таки, как я вовремя ушла из артисток. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Слушай, это какое-то сумасшествие. Иди, сядь, стой, не двигайся! Ты 

не ушла! А тебя «ушли»! Тебе семьдесят лет! Заткнись, трындычиха! У тебя на каждое слово – 
десять! Тихо! Девяносто рублей зарабатываешь! Молчи! Действие первое! Явление первое! 
Читай ремарку! Начали! 

Молчание. Нина Сергеевна пыхтит, теребит в руках листочки.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Пожалуйста.(Громко).  «Графиня выходит в зало и стоит 

посерёдке. Из правой двери выглядывает Анхелина». Ну, всё, говори своё. 
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ВЕРА ИВАНОВНА (вдруг подняла руки в воздух, подбежала на цыпочках к пальме, 
принялась с улыбкой тонким голосом «петь», глядя вытаращенными глазами в стенку).   

«Скажи мне, Анхелина,  
А где наш граф, который ночью  
Поздно вдруг явился, растрепан,  
Не в себе, не в духе,  
На себя не обратился,  
Где спит он? Он упал или лежит  
У нашего камина?!  
Скажи скорей, скорее-е-е-е-е!  
Всеобъемлющее-е-е-е-е!» 
Пауза.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  А это что за последнее слово? 
ВЕРА ИВАНОВНА. « Всеобъемлюще-е-е-е-е-е»! 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  А что оно значит? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Ты пьесу решила обсуждать? Откуда я знаю. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Артисты должны хотя бы понимать смысл того, что они 

произносят. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Не обязательно. «Всеобъемлюще-е-е-е-е-е» и всё.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Что ты блеешь, коза? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  «Всеобъемлюще-е-е-е-е-е». Красиво.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Слушай, а что это за пьеса такая беспонтовая? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Почему это – беспонтовая? Очень даже понтовая. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Да не вопрос – беспонтовая. Это Лопе де Вега, что ли? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Нет. Это наш, местный автор. Публика хочет красивого, костюмного 

спектакля, вот он и написал.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Да где они такого автора беспонтового нашли? Это же нескладно? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Дура. Ты не ори так, тише ты. Это сын нашего губернатора, подался 

в писатели, написал такую пьесу, принес в театр, пообещал оплатить костюмы, декорации, 
гонорар режиссёру и художнику, всё абсолютно оплатить пообещал, вот его пьесу и взяли. 

НИНА СЕРГЕЕВНА.  Да это ж чушь. Откуда у парня испанская грусть? И что он пишет 
про Испанию 16 века? Писал бы про наркоманов, проституток, бомжей, про геев, про лесбиянок. 
Сейчас вся такая новая драма, только это всем и подавай. А он – про Анхелину. 

ВЕРА ИВАНОВНА.  Публика хочет красивого. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  А при чем тут ты?  
ВЕРА ИВАНОВНА.  У него в Испании недвижимость куплена, вот он и пишет про это, 

про что знает. Он, поди, туда ездит-летает раз в неделю.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  «Всеобъемлюще-е-е-е». 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Может, и чушь. Ты права. Но главная роль. И потом: хороший артист 

телефонную книгу так сыграет, что ... 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Не рассказывай мне сказки про хороших артистов. Пьеса должна 

быть: положи её на суфлерскую будку – сама сыграет. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Таких пьес давно никто не пишет. Главное сейчас: смутно, туманно, 

настроение, атмосфера и чтоб смешнее было. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Ну, а чего ты тогда в эту чхинчхапуру лезешь? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Это не чхинчхапура! 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Это – чхинчхапура. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Что это за слово такое ты придумала? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Чхинчхапура – это: чушь, барахло, ерунда. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Нет, не ерунда. Нет, не чхинчхапура. Тут есть тема. Тут – 

материнство! 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Не вопрос. Потому что главная роль. Пусть будет полная 

чхинчхапура, но чтоб главная роль. И что я была вся в белом - и всё. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Хорош! Хватит! Я правильно по тексту говорила или нет? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Не вопрос. Всё ты правильно говорила. Всё ты выучила. Я не 

нужна. Всё. Я пошла. Текст ты знаешь. 15 минут я поработала – 30 рублей с тебя. Давай. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Куда? 
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НИНА СЕРГЕЕВНА.  На дачу ехать надо, понедельник, выходной, картошку садить. Всё 
ты знаешь, а всё придуриваешься. Тебе скучно дома сидеть. Ты меня в понедельники в театр 
тащишь. 

ВЕРА ИВАНОВНА.  Я тебя заплачу! Говори текст, сказала! Отвечай за Анхелину! Ну?! 
НИНА СЕРГЕЕВНА (прокашлялась, очки надела, занудно читает).   
«Наш граф лежит на пуфиках,  
Возле камина, боки греет,  
Он где-то был, боюсь признаться вам об этом,  
О всеобъемлющем … «  
Пауза.  
Да что он привязался к этому слову?! 
ВЕРА ИВАНОВНА.   
« Дак знаешь ты?» 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Что я должна знать? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  По тексту отвечай! 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  А что там по тексту? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Читай! 
НИНА СЕРГЕЕВНА (читает).    
« Дак как же я не знаю? 
Ведь я служанка ваша много лет. 
Стираю, мою, чищу вам, варю 
Так много, всеобъемлюще!»  
Пауза.  
Чушь. Дурота. Сапоги всмятку. Пердимонокль какой-то. 
ВЕРА ИВАНОВНА.   
« Дак отвечай же, что ты знаешь  
Такого, всеобъемлющего, 
Много, всеохватившего,  
Скажи, скажи скорей!» 
НИНА СЕРГЕЕВНА.   
« Да он с пастушкою связался,  
Из поселения, что тут, напротив замка  
Расположено.  
О, это видно всеобъемлющая страсть 
Или сказать точнее – страстная любовь!» 
Пауза.  
Какой бред. Бред сивой кобылы. Кобылятины, я бы даже сказала. Знаешь, что это мне 

напоминает? Известную присказку: «На море, на океане, на острове на Буяне стоит бык печеный: 
в заду чеснок толченый, с одного боку режь, а с другого – макай, да ешь». 

ВЕРА ИВАНОВНА.  При чём тут «макай, да ешь»? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  А «макайдаешь» тут при том, что такой же идиотизм потому что! 

Эта пьеса написана по мотивам Кафки! А ещё Истории СССР и приключений Буратино! 
«Макайдаешь», «макайдаешь» всеобъемлющее!!!!! О-о-о-о!!!! 

Пауза.  
А как пьеса называется? 
ВЕРА ИВАНОВНА. « Всеобъемлюще». 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Что, так и называется?! 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Так и называется. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Катастрофа. Клиника. Пердимоноколь полный.  
ВЕРА ИВАНОВНА.  Нет, не пердимонокль! 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Пердимонокль! Лучше уж назвать в духе всей репертуарной 

политики театра: «Поминальная молитва», или «Он, она, окно и покойник», или «Смерть 
Тарелкина», или «Всё кончено», или «Билет в один конец», а ещё лучше – «Пока она умирала». 
Или в крайнем случае: «Деревья умирают стоя».  А это – ну это же какая-то всеобъемлющая 
катастрофа. Дальше-то – что? Дальше – тишина? Ещё хуже?  

Пауза.  
ВЕРА ИВАНОВНА.  Ну вот. А что дальше – я забыла. Вылетело. Это всё из-за твоих 

комментариев.  
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НИНА СЕРГЕЕВНА.  Молчу, не вопрос. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  А если так будет на спектакле? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Что? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Ну, вылетит у меня? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Дак ты по логике. Подумай и говори. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Чего по логике? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Чего там дальше-то должно быть? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Откуда я знаю? Скандал какой-то из-за этой пастушки. Потому что 

он не с этой пастушкой, а с этой служанкой, оказывается. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  С Анхелиной? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  С Анхелиной. А она просто врет про пастушку. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Ну и вспоминай – с чего начинается и поскакали дальше. 
Пауза.  
ВЕРА ИВАНОВНА.  По логике, не по логике – если мозги заскорузли, всё – дальше не 

идет.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Я знаю. Ты боишься, что тебя попрут на пенсию, вот и решила 

выучить эту роль. Не выучишь! А место суфлёра занято, вот тебя теперь только в уборщицы 
перевести смогут! 

ВЕРА ИВАНОВНА.  Нет.Выучу. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Тебя попрут. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Не попрут. Я – знамя нашего театра! 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Ага, знамя. С чего это? Знамя на древко надевают и им 

размахивают. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Вот мною и размахивают! Тихо! Давай ещё раз с самого начала. 

Читай ремарку. Так мне проще. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Сначала? Давай, раз пошло так. «Графиня выходит в зало и стоит 

посерёдке» ... Почему «в зало»-то? Может, «в зал»? И почему – «посерёдке», а не «посередине»? 
У сына губернатора образование – три класса начальной школы? 

ВЕРА ИВАНОВНА.  Распальцовку кончай, а? Что ты лезешь не в своё дело? Ты что – 
редактор или режиссёр? Твоё какое дело? Читай! 

НИНА СЕРГЕЕВНА.  Да не вопрос. Учти: осталось ещё полчаса и ты мне – девяносто 
рублей. И десятку плюс сверху – за вредность. (Громко).   «Из правой двери выглядывает 
Анхелина». Ну, всё, говори. 

ВЕРА ИВАНОВНА.   
«Скажи мне, Анхелина,  
А где наш граф, который ночью  
Поздно вдруг явился, растрепан,  
Не в себе, не в духе,  
На себя не обратился,  
Где спит он? Он упал или лежит  
У нашего камина?  
Скажи скорей, скорее-е-е-е-е,  
Всеобъемлюще-е-е-е-е-е!» (Бегает вокруг пальмы).   
НИНА СЕРГЕЕВНА.   
«Наш граф лежит на пуфиках,  
Возле камина, боки греет,  
Он где-то был, боюсь признаться вам об этом,  
О всеобъемлющем … «  
ВЕРА ИВАНОВНА.   
« Дак знаешь ты?» (Залезла на лесенку, ухватилась за канат, раскачивается).   
НИНА СЕРГЕЕВНА (смотрит на неё поверх очков).   Ты как-то по-новомодному, по 

совремённому … Мейерхольд, блин … 
« Дак как же я не знаю? 
Ведь я служанка ваша много лет. 
Стираю, мою, чищу вам, варю 
Так много, всеобъемлюще!»  
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ВЕРА ИВАНОВНА (пробежала от кулисы к кулисе, включила фонари, встала в 
центре сцены).   

« Дак отвечай же, что ты знаешь  
Такого, всеобъемлющего, 
Много, всеохватившего всех нас,  
Скажи, скажи скорей!» 
НИНА СЕРГЕЕВНА.   
« Да он с пастушкою связался,  
из поселения, что тут, напротив замка  
Расположено.  
О, это видно всеобъемлющая страсть 
Или сказать точнее – страстная любовь!» 
Пауза.  
Какой бред. Бред сивой кобылы. Ну, просто – бычок, в заднице чеснок: макай, да ешь. И 

что ты тут увидела? Какое материнство? Какая твоя тема тут? Где она? Ау?! Зачем ты лезешь в 
это чхинчхапуру, в этот позор?! 

ВЕРА ИВАНОВНА.  Ну, это же только начало! Там дальше оно проклёвывается! 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Кто?! 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Материнство! 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Тут с вами не захочешь никаких девяносто рублей. То артисты 

отвратно играют и ты должен сидеть и смотреть это, то пьеса такое барахло, что нету слов. Всё. 
Я пошла. Знаешь, в грязи купаться со свиньёй – обе в дерьме окажетесь, но удовольствие 
получит только свинья 

ВЕРА ИВАНОВНА.  Ты про кого это? Кидай реплики! Что я потом говорю? Ну, что там 
дальше?! 

НИНА СЕРГЕЕВНА.  Ничего. Тут написано: «Графиня и Анхелина пляшут». С чего это 
вдруг?  

ВЕРА ИВАНОВНА.  Ну, давай. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Я не поняла. То есть, Анхелина и Графиня пустились в пляс после 

этих слов про графа? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  А тебе-то что? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Нет, а какая логика? Какой повод? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Ну, пляшут. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Дак какой мотив-то какой у них?  
ВЕРА ИВАНОВНА.  Мотив – элегия, радость какая – развесёлый-весёлый мотив. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Да с чего они плясать-то начинают? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Ну, может быть, им весело. Вот, я музыку принесла. Пусть играет. 
Нажимает кнопку на магнитофоне.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Да с чего они в пляс-то пустились?! 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Автору виднее. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  А если автор – идиот? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Начали! Давай, подпляши мне. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Да с чего?! Я не подписывалась под этим. Я только реплики 

обещала. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Давай! 
Звучит какая-то быстрая, радостная музыка.   
Они обе приплясывают вокруг пальмы и венков.   
Устали. Сели. Дышат тяжело.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Что это за барахло? Эта музыка – не музыка. Скрипка, бубен и 

утюг. Новогодний утренник в детском саду для детей с отставанием в развитии. 
Пауза. Молчат. Нина Сергеевна села за стол, закурила, трясёт ногой.  
Ох ты, горе, муж Григорий. Хоть бы худенький – Иван. 
Вера Ивановна встала у окна.   
Смотрит на кран, который на стройке туда-сюда возит что-то на стреле на своей.  
ВЕРА ИВАНОВНА.  Нина … 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Чего? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Вчера я сварила компот из мороженой калины и в квартире воняет 

солдатскими портянками, казармой.  
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НИНА СЕРГЕЕВНА.  Ну и что? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Говорят, калина очень полезна. Но нюхать компот из неё 

невозможно. Кошка сидит на подоконнике, окно открыто, там решетка, кошка смотрит туда, на 
волю, на воле - идет дождь. Сквозь кашу листьев, совсем тёмных к ночи, я вижу немножко небо: 
оно почти белое, там, за тучами. Идет дождь. А я думаю: там кто-то летит в самолете в небе. 
Куда-то летит, торопится. Смотрит из самолета на моё освещённое окно и думает: «Кто там не 
спит, у кого окно светится?» И не знает, что это я и кошка. (Пауза, вытерла слёзы).   Сосед 
купил машину в апреле и ни разу не мыл её, машина стоит под окнами. Вот – помоет хоть дождь 
её. Листья клена упали на машину и лежат. В квартире тихо и темно. Я смотрю в окно. Весь 
вечер я не двигаюсь и смотрю в окно. И из всех углов квартиры ползет Вечность. (Пауза).   
Слышишь?! 

Пауза.  
НИНА СЕРГЕЕВНА (громко).  А как ей не поползти? Кто калину варит? Калину 

протирают. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Откуда я знаю? Ты же знаешь: я ещё та хозяйка. 
Пауза.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  А мои обе кошки умерли. И Манюрка, и Лариска. Отвезла их в 

деревню на дачу и закопала в саду. Сначала одна, а потом через месяц и другая. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Обе? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Обе. 
Пауза.  
А где твои – сын, внучка? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  У себя дома. Зачем я им нужна. А где твои – дочь, внук? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  У себя дома. Я им мешаю занудством. Учу жить, говорят. 
Пауза.  
ВЕРА ИВАНОВНА.  Вот-вот. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Вот-вот. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Вот-вот. 
Пауза.  
НИНА СЕРГЕЕВНА (встала, хлопает в ладоши, говорит громко).   Так, хватит сопли 

на кулак! Давай ещё раз. Итак! «Графиня выходит в зало и стоит посерёдке. Из правой двери 
выглядывает Анхелина». Ну, всё, говори. 

Пауза.  
Ну, говори? 
Вера Ивановна рыдает. Говорит:  
ВЕРА ИВАНОВНА.   
«Скажи мне, Анхелина,  
А где наш граф, который ночью  
Поздно вдруг явился, растрепан,  
Не в себе, не в духе,  
На себя не обратился,  
Где спит он, он упал или лежит  
У нашего камина,  
Скажи скорей, скорее,  
Всеобъемлюще!» 
НИНА СЕРГЕЕВНА (достала платок, тоже вытирает слёзы).    
«Наш граф лежит на пуфиках,  
Возле камина, боки греет,  
Он где-то был, боюсь признаться вам об этом,  
О всеобъемлющем … «  
ВЕРА ИВАНОВНА.   
« Дак знаешь ты?» 
НИНА СЕРГЕЕВНА.   
« Дак как же я не знаю? 
Ведь я служанка ваша много лет. 
Стираю, мою, чищу вам, варю 
Так много, всеобъемлюще!»  
ВЕРА ИВАНОВНА.   



 271 

« Дак отвечай же, что ты знаешь  
Такого, всеобъемлющего, 
Много, всеохватившего,  
Скажи, скажи скорей!» 
НИНА СЕРГЕЕВНА.   
« Да он с пастушкою связался,  
из поселения, что тут, напротив замка  
Расположено.  
О, это видно всеобъемлющая страсть 
Или сказать точнее – страстная любовь!» 
Рыдают обе.   
Молчат.  
ВЕРА ИВАНОВНА.  Вот так вот. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Ага. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Так что вот. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Так что – вот так вот. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Не говори. 
Пауза.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Давай – ещё раз? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Зачем? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Для бешеной собаки семь вёрст – не крюк.  
ВЕРА ИВАНОВНА.  Отстань. Всё ясно с тобой. Ты только мне мешаешь. Лучше с умным 

потерять, чем с дураком найти. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Умный плачет, глупый скачет. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Кто тут умный-то? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Не вопрос. Давай ещё раз! 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Зачем?! 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Затем, что – ёжики плакали, кололись, но продолжали жрать 

кактус! 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Хватит. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Нет, ещё раз! Только теперь я за графиню! Ты неправильно это 

делаешь! Понимать надо внутреннее действие, а оно, как ты помнишь, определяется глаголом! 
Сквозное действие – это поэтапное развитие основного конфликта! Поняла? Нести надо 
сверхзадачу! А сверхзадача – это точки соприкосновения дней минувших с днем сегодняшним! 
Тут необходимо идти в поддан нижнего состояния героини! 

ВЕРА ИВАНОВНА.  Какой поддан, какого нижнего состояния?! 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Бывает такой «поддан»! Я вот покажу тебе сейчас материнство – не 

вопрос! Я буду графиня! А ты – служанка! Как и положено! Как и было испокон веков! Смотри, 
как надо! (Читает).   

«Скажи мне, Анхелина,  
А где наш граф, который ночью  
Поздно вдруг явился, растрепан,  
Не в себе, не в духе,  
На себя не обратился,  
Где спит он, он упал или лежит  
У нашего камина,  
Скажи скорей, скорее,  
Всеобъемлюще!» 
ВЕРА ИВАНОВНА.   
«Наш граф лежит на пуфиках,  
Возле камина, боки греет,  
Он где-то был, боюсь признаться вам об этом,  
О всеобъемлющем … «  
НИНА СЕРГЕЕВНА.   
« Дак знаешь ты?» 
ВЕРА ИВАНОВНА.   
« Дак как же я не знаю? 
Ведь я служанка ваша много лет. 
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Стираю, мою, чищу вам, варю 
Так много, всеобъемлюще!»  
НИНА СЕРГЕЕВНА.   
« Дак отвечай же, что ты знаешь  
Такого, всеобъемлющего, 
Много, всеохватившего,  
Скажи, скажи скорей!» 
ВЕРА ИВАНОВНА.   
« Да он с пастушкою связался,  
из поселения, что тут, напротив замка  
Расположено.  
О, это видно всеобъемлющая страсть 
Или сказать точнее – страстная любовь!» 
Пауза. Рыдают обе.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Вот так вот материнство-то играют, а ты мне тут … 
Молчат долго.  
Ну, мы и пофестивалили с тобой … От, пофестивалили, а?! 
ВЕРА ИВАНОВНА (вдруг).   Что ты всю жизнь на меня злишься, что я тебе сделала, что, 

что, что?! 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Что? А ты не знаешь? Потому что ты, потому что ты, потому что ты 

… Ты тогда наступила мне на ногу, и я вскрикнула! И нога вспухла! И я была полгода в гипсе!  
ВЕРА ИВАНОВНА.  Да какой гипс?! Когда это?! 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  И я тогда не получила главную роль в новом спектакле – из-за тебя! 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Когда это?! 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Забыла?! Когда мы играли пьесу «Гуманоид в небе мчится и 

кричит: «Бросай учиться!» Я играла пионерку, а ты пионервожатую! 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Пионеркой была я, а ты пионервожатой – без слов! 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Ты наступила мне тогда! Ты наступила мне на ногу, на ногу, на 

ногу!!!! Ты мне жизнь поломала! 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Что ты крайних в своей судьбе ищешь?! Это было сорок лет назад!  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  И что?! 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Ты из-за этого десять лет со мной не разговаривала?! 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  И не разговаривала! Надо принципы иметь! Ты хотела подставить 

меня, показать в дурном свете и показала! И именно с этого у меня пошло всё – наперекосяк! 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Ну, теперь скажи, что это именно я тебе карьеру поломала, ну? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  А кто ещё? Ты! А второй раз ты толкнула меня локтем в гардеробе, 

помнишь, двадцать четыре года назад, специально толкнула, да, я знаю! 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Двадцать четыре года назад?! 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Я не больная, я знаю точно, что ты меня толкнула! 
ВЕРА ИВАНОВНА.  После первого случая ты не здоровалась со мной десять лет, после 

второго – двенадцать. Мы полжизни с тобой не разговаривали! Ты понимаешь?! Из-за чего? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Да! Я с тобой не разговаривала полжизни! 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Мы всю жизнь почти не разговаривали из-за того, что один раз я тебе 

наступила на ногу на сцене сорок лет назад, а двадцать четыре года назад я тебя толкнула 
локтем! Ты дура набитая! Мы полжизни не разговаривали из-за ерунды! 

НИНА СЕРГЕЕВНА.  У нас с тобой вечный конфликт! 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Из-за чего у нас с тобой может быть конфликт?  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Из-за чего вообще у баб может быть конфликт? Только из-за 

мужиков. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Каких мужиков? Посмотри на меня и потом на себя в зеркало!  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Я прекрасно выгляжу. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Это я прекрасно выгляжу. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Ну дак, ты всю жизнь живой кровью питалась! Руки по локоть в 

крови! 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Я никого не сожрала! 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Жрала! 
ВЕРА ИВАНОВНА.  А вот ты … 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Нет, это ты, ты, ты, ты увела его у меня!  
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ВЕРА ИВАНОВНА.  И его уже нет, уже десять лет как нет! Спился, заигрался, загулялся, 
истаскался, помер, я уж не помню, как он выглядел-то! Мы что с тобой, одни у него, у 
красавчика у нашего, у Игоря Николаевича, были?! Ты забыла, что он не только с тобой и со 
мной жил, не только тебе и мне оставил наследство, но что у него было ещё пять официальных и 
неофициальных жён: Ира-простодыра, Люба-слезь-с-дуба, Света-вот-тебе конфета, да ещё и 
наша буфетчица у него была – Наденька-жопка-гладенька! 

Пауза.   
Молчат долго.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  И что? Я пошла. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Я тебе признаюсь вот в чём … 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Что, ещё хочешь парочку заявок сделать? Делай! Мне всё равно! 

Без меня! 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Нет, Нина. Это я. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Что? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Это я написала эту пьесу. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Какую? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Про графиню. Вот эту вот. Про всеобъемлюще … 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Ты?! 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Я.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Зачем? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Пойми, я хочу обновить им репертуар, что-то чистое и светлое 

предложить … Ну, нельзя же всякое покойницкое играть … И так страшно … 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Всё. Туши свет. Ахелина, графиня, необъемлюще. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  А что? А вдруг у меня талант был именно к этому? К писанию пьес? 

А вдруг я не раскрылась? А что – симпатично. Сейчас и не такое пишут. 
Пауза.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Всё, я пошла. Спина болит. Есть такое красивое слово «люмбаго». 

Ещё более красивое слово «ишиас».  
ВЕРА ИВАНОВНА.  От слова «ишак», что ли? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  И то, и другое означает: ты нараскоряку стоишь, не можешь ни 

рукой, ни ногой. Твои друзья «люмбаго» и «ишиас» приходят и садятся на тебя сверху тонной. И 
подпрыгивают. А ты себе с вечера вчерашнего планов напридумывала. А не вздохнуть, ни 
пукнуть не можешь утром. Одним словом: радикулит. 

Пауза.  
Всеобъемлюще. Объемлющее всё. Всю дурь. Устала. Уйду. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Стой. Не пойдёшь. Послушай.Нинка, дура. Дура ты моя лучшая в 

мире. Иди ко мне, я тебя обниму. Милая моя подружка …  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Чего ты это? Чего?! 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Послушай! Послушай, я шла неделю назад по двору, вечером… 

Пусто, ветви деревьев нагнулись над песочницей, над машинами, пусто, ночь почти, никого, в 
окнах свет горит, люди поют и смеются за окнами, занавески ветер колышет, такая тишина и 
такая благодать. И вдруг вижу: на скамейке у нашего подъезда, прямо на спинке её кто-то, 
мальчишки, наверное, большими синими буквами написали большое красивое слово: 
«ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕ». Обычно ведь что пишут: «Мать-перемать, будем в шахматы играть», или 
«ДМБ» или ещё какую чушь … А тут: «всеобъемлюще»! И эти слова - они будто загорелись, 
будто фейерверком вспыхнули передо мной, будто кто мне душу осветил, и я вдруг всё-всё ясно 
поняла, Нина! Я всё поняла! Всё объемлющий, это значит: могущий всё постигнуть, понять, 
обнимающий всё! Как, скажем, всеобъемлющий ум! Или высший разум, охватывающий всё, 
включающий в себя всё, всех, всеохватный! Понимаешь?! Если ты не любишь всеобъемлюще эту 
землю, этих людей, эти занавески, этот воздух, этот вечер, эту землю, эту жизнь одну и 
неповторимую – всеобъемлюще, Нинка, только всеобъемлюще и более никак! – если ты не так, 
если ты не всеобъемлюще-то тогда ничего нет! Нет ни вечера, ни листьев, ни песни, которая из 
окна, ни воздуха, ни мира, ничего нет! Это всё есть только в тебе, но этого нет на деле, это сон 
какой-то, это неправда! А если ты впускаешь это себе в душу всё, до последнего колечка дыма 
твоего любимого, который сидел тогда на скамейке и курил, и смеялся тебе белыми зубами в 
темноте, если ты впускаешь это в себя-то становишься воздухом, вечностью, Нина! Нина! Если 
ты не видишь этого душой, то этого и нет, понимаешь?! Всеобъемлюще! Слышишь, Нинка! Все-
объем-лю-ще! 
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НИНА СЕРГЕЕВНА.  И что? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  И то. Я пришла домой, села и написала эту пьесу. Я так много хотела 

сказать про жизнь, про любовь, а написала только это … 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  И что?  
ВЕРА ИВАНОВНА.  Ничего. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  А что мне написать: я шла вот вчера и на асфальте увидела 

надпись: «Люди добрые! Инопланетяне не злые!» 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Ну, не знаю. Написала бы что-нибудь тоже ... 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Про зелёных человечков? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Да хоть бы и про них … 
Пауза.  
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Всеобъемлющая, всеобъемлющее … 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Он всеобъемлющ, она всеобъемлюща, оно всеобъемлюще … 
Пауза.  
Помнишь, как у Пушкина: «И равнодушная природа нас встретит радостно у входа…» 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Что она нас будет встречать радостно и с плясками у входа? О чем 

ты говоришь? Там не такой текст! Там: 
«И пусть у гробового входа! Младая будет жизнь играть! И равнодушная природа! Красою 

вечною сиять!» ... 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Может, и так. Забыла. (Пауза).   « … О всеобъемлющая грусть! О 

всеобъемлющая радость! Я думать о тебе боюсь, и для чего ты мне досталась? …» (Пауза).   На 
ходу сочинила. Представляешь? Я чувствую в себе какой-то невероятный талант.  

НИНА СЕРГЕЕВНА.  Да я уже давно поняла, что ты – несостоявшаяся поэтесса. Только 
нескладно. Совсем нескладно. Я вот тоже так могу: «По кочкам, по кочкам! По маленьким 
мосточкам! В ямку – бух! Раздавили восемь мух!» 

Пауза. Ходит по залу.  
Скорей бы зима. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Зачем? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Я хочу сбежать от них от всех - на дачу, в деревню. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  От кого? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  От всей родни, от этих внуков, от этих рогатых со свинячими 

носами (кивает на фотографии),   от всех, всех ... Хочу ездить на машине, чтоб сама за рулем. 
Ездить в деревню. Зимой. Приехать, оставить машину на дороге, ведь все равно к дому не 
подъехать, валенки надеть, прийти по огороду в дом, печь затопить среди ночи. В дом вхожу – 
как заколдованное царство: всё стоит на своих местах с тех последних пор, когда я там была. 
Через два часа станет теплее. Через шесть – вообще кайф. Через 12 часов – как будто там всегда 
жили люди. И чтоб сидеть в доме, смотреть в окно, чтоб не было телевизора, радио, ничего, чтоб 
слушать тишину, чтоб ночью выйти и смотреть во дворе на большие звезды и чтоб говорить с 
Манюркой и Лариской и с рябиной, которая выросла во дворе. (Пауза.)   Вера, я всё думаю: 
Господи, я умру? Как все умирали? (Пауза.) Я умру. И там, где-то, когда-то, я буду вспоминать 
мою заснеженную деревню, печку, кошек, маму, папу, всех, всех ... И мою любовь. 

Пауза.  
ВЕРА ИВАНОВНА.  Любовь? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Была.  
ВЕРА ИВАНОВНА.  Была? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Была. Она была у меня, но совсем не то, что ты думаешь. 
Пауза.  
Ну, давай уже. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Чего тебе давать? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Девяносто рублей. Как промоутеру. И кончай вот это … 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Что? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Закрывай эту избу-рыдальню. Давай. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  На. (Достала деньги, сунула в руки Нине Сергеевне).   Пошли. 

Сдачи не надо. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Добрая ты. Не вопрос. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Добрая. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Пошли. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Идешь? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Иду. Я ещё похожу, я вам ещё покажу, вот увидите. Не вопрос. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Увидим, увидим. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Увидите, увидите… Не вопрос. 
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ВЕРА ИВАНОВНА.  Надо отмыть помаду с фоток. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Сами отмоют завтра. Придут на репетицию, увидят себя с рогами и 

носами и отмоют. У нас – самообслуживание. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  А тебя обвинят. Или меня. Узнают, кто ключ брал и обвинят. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Нас с тобой не смогут обвинить. Никто не поверит, что мы своим 

лучшим друзьям – Свете, Ире, Любе – можем сделать такую подлянку. А если даже и так – да и 
чёрт с ними. (Смотрит на фотографии).   Ишь, какие красавцы. Рот до ушей – хоть завязочки 
пришей. 

ВЕРА ИВАНОВНА.  Ну, тогда пошли. 
Идут к двери.  
Дак что у тебя в чемоданах? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Костюмы Колобка и Бабы-Яги. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Зачем ты их таскаешь? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Была на халтуре в детском саду с утра, Колобка играла, потом – 

Бабу-Ягу. В одном садике – Колобка. А в другом – Бабу-Ягу. А что? Игровая программа, 
нормальная. Не вопрос - я умею с детьми общаться. Вот спина и болит. А что мне теперь, нельзя? 
Я хочу на сцену. Я в этих детсадиках сто лет Колобков и Баб-Ёг играю. Дети вырастают. Меня 
снова зовут.  

ВЕРА ИВАНОВНА.  Дак чемоданы тут оставишь? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Пусть стоят. Завтра утащу в гримушку, спрячу. (Пауза.)   Ты мне 

вечером сделай дзынь-брынь. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  В смысле? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Позвони, поговорим. Текст покидаем друг другу. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Сделаю. Сделаю я тебе дзынь-брынь. Пошли. Ну? Как ты? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Да всё в порядке. Ворошилов на лошадке. Пошли. 
 
Идут к двери. Остановились.  
ВЕРА ИВАНОВНА.  Знаешь, что категорически запрещается женщинам? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Что? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Нельзя, чтобы у женщины была бы визитка, потом – женщинам 

запрещается произносить тосты, и потом – женщинам надо категорически запретить стоять в 
почётном карауле у гроба. Ты следи за этим. 

НИНА СЕРГЕЕВНА.  Ты к чему это? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Так, вспомнила важные вещи для женщины. Смотри, чтобы у тебя 

этого не было. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Ясно. В этом во всём я не была замечена. Ни с визиткой, ни с 

тостами, ни у гроба. И ещё: женщинам запрещается писать пьесы. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Почему? Как раз можно. 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Завтра что играем? «Всё кончено»? 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Ага. Потом будет «Поминальная молитва», потом «Он, она, окно и 

покойник», потом «Смерть Тарелкина», потом «Пока она умирала», потом «Дальше – тишина», 
потом «Деревья умирают стоя». Но мы в этих спектаклях не заняты. 

 
Идут к двери.  
 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  Ну и что? Зато у нас есть ещё два в репертуаре. Где мы заняты. 

Хоть и в массовке, но заняты. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Какие это? 
НИНА СЕРГЕЕВНА.  «Вечно живые» и «Оптимистическая трагедия». Пошли. 
ВЕРА ИВАНОВНА.  Пошли. 
Они взяли друг друга под локотки и пошли.  
Идут.   
Идут.  
Ножку стула из входной двери достали, дверь открыли, пошли по коридору.   
Идут.  
Шепчут обе, бормочут себе под нос:  
Всеобъемлюще … Всеобъемлюще … Всеобъемлюще … Всеобъемлюще … Всеобъемлюще 

… Всеобъемлюще … Всеобъемлюще … Всеобъемлюще … 
Ушли.  
Темнота. 

ЗАНАВЕС 
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Екатеринбург, июль 2008 года 

                          ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА 

_________________________________________________________________________________________________  
 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ОМСКА. ЯНВАРЬ – АПРЕЛЬ 2017 г. 
 
11-12 января 2017 Музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля провёл 

семинар для музейных работников. 
Семинар-практикум «От идеи к проекту» был предназначен для руководителей и 

сотрудников музеев, музейных организаций или организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры и искусства, участвующих в грантовом конкурсе и приступивших к подготовке 
заявок. Цель мероприятий – познакомить участников семинара с проектной технологией в 
культуре и музейной деятельности, а также с особенностями формулирования проектных идей и 
механизмов реализации проектов в зависимости от выбранной конкурсной номинации. 

В работе семинара приняли участие сотрудники музеев Омской, Томской областей, 
Республики Алтай. 

Ведущие семинара: 
Анна Щербакова (Москва) – ведущий координатор конкурса, координатор 

образовательных программ Ассоциации менеджеров культуры. 
Ольга Гартман (Москва) – заведующая отделом музейно-образовательных программ и 

экскурсионного обслуживания Музея-заповедника «Царицыно». 
 
13 и 14 января в Омской филармонии состоялся концерт, посвящённый музыке Евгения 

Крылатова. 
Без музыки Евгения Крылатова мы уже не можем себе представить истории о 

медвежонке Умке, жителях деревни Простоквашино, гостье из будущего Алисе Селезнёвой, 
приключениях Электроника и других любимых персонажах. Произведения композитора звучат в 
140 картинах, многие из которых вошли в золотой фонд российского кино. 

На первом концерте наступившего года омские меломаны услышат всем известные и 
любимые мелодии из кино- и мультфильмов. В программе «Старый Новый год с Большим 
оркестром» прозвучит музыка из фильмов «Чародеи», «Гостья из будущего», «Приключения 
Электроника», «Зима в Простоквашино», «Ох уж эта Настя!», «Сверчок за очагом», 
«Чехарда», «Достояние республики», «Взрослые дети», «Дети понедельника», «И это всё о 
нём» и многих других.  

В сопровождении Омского академического симфонического оркестра под управлением 
художественного руководителя и главного дирижёра Дмитрия Васильева выступят солистки 
Омской филармонии – певицы Анна Шинковая и Вероника Бартеньева, пианистка Марина 
Костерина, а также Хоровая группа Омского государственного детского ансамбля. 

 
11 января Музей изобразительных искусств им. Кондратия Белова отметили юбилей – 

20 лет знаменитым «рисовальным понедельникам». 
Открытие первой выставки клубного объединения «Рисовальные понедельники» 

состоялось 13 января 1997 года. Вера Кондратьевна Белова (1934-2001), дочь художника и 
первый директор музея, возродила забытую традицию «рисовальных вечеров» начала ХХ века, 
когда в Омске подобные вечера устраивало Общество художников и любителей изящных 
искусств Степного края (ОХЛИИСК). 

Первыми участниками «вечеров» стали художники А. Савкин, В. Кудряшов, В.Зайцев, Е. 
Колоколов, А. Баженов, М. Отставной, Н. Кальницкий, позднее к ним присоединились Т. 
Бугаенко, А. Богоявленская и другие. 

Прошло время, но по-прежнему каждый понедельник в музее собираются желающие 
порисовать, получить навыки работы над натюрмортом, пейзажем, портретом, поговорить об 
искусстве за чаем из самовара с пирогами, приготовленными по рецепту матери К. Белова – 
Агафьи Карповны. Вместе с любителями работают профессиональные художники, у которых 
можно поучиться, получить рекомендации, касающиеся техник рисунка и живописи. Здесь 
каждый трудится в меру своих сил, радуется своим успехам и успехам других, получает 
эмоциональный заряд, который даёт сам творческий процесс. 
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С 1997 года президентом клубного объединения «Рисовальные понедельники»  является 
Анатолий Андреевич Савкин. Его имя известно не только в Омске. Анатолий Андреевич 
участвовал в выставках различного уровня. Работы А.Савкина хранятся в частных коллекциях 
России, США, Казахстана, Южной Кореи. Клуб, возглавляемый им, стал содружеством 
единомышленников, а о «Рисовальных понедельниках» говорят как об одном из самых ярких 
событий культурной жизни Омска. В мае 2016г. в г. Москве на Международном Фестивале 
«Интермузей-2016» состоялась презентация «Рисовальных понедельников». 

 
13 января в ОГОНБ им. А.С.Пушкина открылась выставка художественной фотографии 

«Ловцы мгновений». 
Работы, представленные на выставке, уникальны: на них запечатлён сам момент 

фотосъёмки. Герои снимков – фотографы-любители, люди, настолько увлечённые процессом 
фотосъёмки, что никто из них даже не успевает заметить того, как сам оказывается в кадре. 

Замысел такой выставки возник, по словам Евгения Гиряева, при забавных 
обстоятельствах: «Однажды я увидел, как молодой человек страстно жал на кнопку своей 
«мыльницы», делая снимок за снимком и испытывая при этом небывалый восторг. Он показался 
мне тогда интереснее и непосредственнее тех, кто ему позировал. Я тут же развернулся в его 
сторону и сфотографировал. Позже я стал всё чаще фотографировать людей с 
фотоаппаратом в руках. Конечно, старался это делать так, чтобы люди, попавшие в кадр, 
этого не заметили». За пять лет собралась значительная коллекция снимков, сложилась в 
единую композицию. Получился своеобразный фоторепортаж, живой диалог фотохудожника со 
зрителями. 

 
19 января в Омском государственном историко-краеведческом музее открылась 

выставка «Мосты времени». 
Основой выставки стали фотографии строительства железнодорожного моста через 

Иртыш, выполненные преподавателем Сибирского кадетского корпуса Л. С. Буланже в 1894-
1896 гг., и снимки нашего современника – омского блогера И. В. Фёдорова. 

Объединённые в одном пространстве фотоснимки из разных эпох дают возможность 
нашим современникам как «по мосту времени» пройти сквозь века от прошлого в 
современность. На выставке также представлены старинная фототехника, альбомы и другие 
раритеты, создающие возможность прикоснуться к атмосфере, в которой «творили» фотографы-
любители на заре фотоискусства. 

Интересным будет и знакомство с проектом «Старый Омск», где представлены 
восстановленные со стеклянных негативов снимки начала ХХ века. 

 
17 января 2017 Омский государственный детский ансамбль принял участие в 

международном Патриаршем фестивале. 
Фестиваль «Песнопения христианского мира» за 4 года приобрёл статус международного 

– как и конкурс «Рождественские песни народов мира», который проходит в рамках 
музыкального смотра. На этот раз среди лауреатов не только российские коллективы, но и гости 
из Польши – коллектив «Стебло» православной гимназии им. св. Кирилла и Мефодия. 

В Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоялся благотворительный 
Рождественский гала-концерт. В нём приняли участие Патриарший хор Храма Христа 
Спасителя и детско-юношеские коллективы, ставшие лауреатами конкурса «Рождественские 
песни народов мира» – одного из мероприятий фестиваля. 

Среди победителей – фольклорная группа Омского государственного детского ансамбля 
(руководитель Юлия Парфёнова). Коллектив представил столичным зрителям 15-минутную 
программу из рождественских колядок разных регионов России. 

Для участников фестиваля была организована обширная культурно-познавательная 
программа. Они посетили соборы Кремля и познакомились с экспозициями Патриаршего музея 
церковного искусства, где представлены история Храма Христа Спасителя и иконы – 
памятники церковного искусства V-ХХ вв. (русские иконы Новгородской, Московской, 
Псковской, Строгановской школ, экспонаты из Византии, Палестины, Малой Азии, Македонии, 
Сербии, Болгарии, Греции, Кипра, Италии, Грузии и Северной Европы).  

 



 278 

27 января в 19.00 на сцене Дома актёра выступил Ровшан Мамедкулиев – один из 
самых ярких гитаристов России молодого поколения. Победитель более двадцати 
международных и всероссийских конкурсов, среди которых –  конкурсы  имени Л. Брауэра  в  
Париже,  имени  Ф. Тарреги и Э. Вилла-Лобоса в Испании, конкурс имени А. Фраучи в Москве. 
В 2012 Ровшан выиграл один из самых престижных гитарных конкурсов – GFA (Guitar 
Foundation of America) в Чарльстоне. Это позволило ему совершить концертный тур по США и 
выступить в легендарном зале Карнеги-холл в Нью-Йорке, а также записать сольный компакт 
диск на престижной звукозаписывающей фирме Naxos (Канада). Ровшан гастролировал по 
городам Германии и Испании, Северной и Южной Америки. В качестве солиста сотрудничает с 
различными коллективами, в том числе с l’Ensemble orchestral de Valensia и Collegium 
instrumentale (Испания), Orchestre du Conservatoire National Superiur de Musique de Paris 
(Франция). 

В сольную программу гитарист включил самые эффектные сочинения из своего 
репертуара. «На концерте прозвучит классическая, испанская, русская, старинная музыка. Это 
концерт для меломанов, которые понимают и ценят все многообразие гитарного 
исполнительского искусства», – пообещал организатор проекта «Гитарная феерия» Евгений 
Русинов. 

 
27 января в Крутинском районе после ремонта открылся Дом культуры. 
Новокарасукский дом культуры был построен в 1982 году. Сегодня в учреждении 

работают театральный, танцевальный и вокальный кружки, студии изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, клубы по интересам, самодеятельные творческие 
коллективы. Коллектив Дома культуры неоднократно принимал участие в конкурсах и 
фестивалях различного уровня. 

По словам главы Крутинского муниципального района В.Н. Киселёва, капитальный 
ремонт здания требовал крупных вложений, которые тяжёлым беременем легли бы на местный 
бюджет. Общая стоимость ремонтных работ составила 2 761 305 рублей. На условиях 
софинансирования, из бюджетов Крутинского муниципального района и Новокарасукского 
сельского поселения были выделены 961 305  рублей. Из бюджета области в помощь 
муниципалитету направлены средства в размере 1 800 000 рублей. На эти деньги был проведен 
ремонт крыши, фасада, зрительного зала, заменены окна. 

 
1 февраля в Омске завершилось голосование по выбору места для памятника Петру 

Великому. 
Мнения горожан разделились. Теперь слово за представителями профессионального 

архитектурного сообщества, краеведами и учёными. 
Интернет-голосование проходило в официальном паблике администрации города в 

социальной сети «ВК» и на сайте популярной городской газеты «Вечерний Омск – Неделя». 
Также ряд средств массовой информации, например, сайт «НГС55», организовали опрос на своих 
ресурсах в сети Интернет. 

Напомним, что омичам предлагалось четыре варианта размещения: у входа в здание 
Омского государственного историко-краеведческого музея (ул. Ленина, 23-А); у входа в здание 
Омского городского Совета (ул. Думская, 1); на площади у Омского государственного 
музыкального театра (ул. Думская, 2/ ул. 10 лет Октября, 2); в сквере им. Врубеля (в части, 
примыкающей к ул. Ленина). Эти варианты были определены членами художественно-
экспертного совета при мэре Омска как приоритетные. 

В ходе голосования мнения горожан разделились. В паблике администрации города 
высказалось около 2 500 человек. Лидирует локация у Омского городского Совета (35,5%), 
второе и третье места заняли варианты: у Омского государственного историко-краеведческого 
музея – 27,5%; в сквере им. Врубеля – 20,9%. 

С учётом этих данных окончательный вариант размещения будет принят специалистами – 
архитекторами, краеведами, учёными, художниками.  

Напомним, что памятник Петру Великому подарил Омску президент Российской 
академии художеств, Герой Социалистического Труда, всемирно известный скульптор Зураб 
Церетели. Об этом было объявлено в прошлом году на встрече мастера и губернатора Омской 
области Виктора Назарова, которая прошла в Москве. 
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2 февраля в 18.00 часов Симфонический оркестр Омской филармонии встретил 
китайский Новый год. 

Дирижировать новой программой Омского академического симфонического оркестра 
впервые приглашён китайский дирижёр Ренчанг Фу. Для выступления с Омским академическим 
симфоническим оркестром маэстро выбрал «Итальянское каприччио» Чайковского и 
Симфонию № 8 Дворжака. Также слушатели познакомятся с четырьмя китайскими народными 
пьесами – «Жасмин», «Лошадиные бега», «Мелодия фиолетового бамбука», а также 
«Хорошие новости из Пекина», в честь которой названа концертная программа. 

Концерт предваряет интерактивная программа, подготовленная студентами кафедры 
восточных языков Омского государственного педагогического университета и Образцовым 
ансамблем танца «Золотой дракон». Омичи смогли поучаствовать в мастер-классе по 
китайской каллиграфии и изготовлению красных новогодних поздравительных открыток. 

Ренчанг Фу является одним из самых ярких дирижёров современности. Он изучал 
симфоническое дирижирование в Консерватории Шанхая, Высшей школе искусств Берлина, 
а также в Высшей школе музыки и театра Лейпцига. В 2000 году триумфально дебютировал с 
Берлинским симфоническим оркестром и с тех пор сотрудничает с ним в качестве 
приглашённого дирижёра. Сегодня маэстро занимает пост арт-директора и главного дирижёра 
Ямыньского симфонического оркестра в Китае. С его именем связаны премьерные для Китая 
исполнения ряда произведений западноевропейской классики – музыки Штрауса, Малера, 
Вагнера и Бартока. 

 
11 февраля 2017 года в 18 часов Омский государственный академический театр драмы 

организовал последний показ легендарного спектакля «Август. Графство Осэйдж». 
Премьера спектакля «Август. Графство Осэйдж» по пьесе Т. Леттса в постановке 

режиссёра Анджея Бубеня состоялась 4 ноября 2010 года. По признанию зрителей и 
профессиональных критиков, эта постановка стала одной из самых значительных и мощных 
работ театра. В спектакле в разные годы играли ведущие артисты Омской драмы: Валерий 
Алексеев, Моисей Василиади, Наталья Василиади, Валерия Прокоп, Илона Бродская, 
Александр Гончарук, Михаил Окунев, Марина Бабошина, Давид Бродский, Ирина 
Герасимова, Алина Егошина, Марина Кройтор, Екатерина Крыжановская, Кристина 
Лапшина, Инга Матис, Мария Мекаева, Екатерина Потапова, Владислав Пузырников, 
Виталий Семенов, Анна Ходюн. 

За годы своей сценической жизни, спектакль «Август. Графство Осэйдж» был представлен 
на соискание премии «Золотая маска» в четырёх номинациях. По итогам регионального 
фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа Омской области 2010 года» признан 
лучшим спектаклем года, а народная артистка России Валерия Прокоп стала лауреатом премии 
имени Татьяны Ожиговой за исполнение роли Виолетты Вестон. За исполнение роли Иви 
Вестон премию межрегионального фестиваля «Ново-Сибирский транзит» получила Ирина 
Герасимова. 

Известный театральный критик Александр Вислов выразил свое мнение о спектакле на 
страницах «Литературной газеты»: «Труппа Омского театра драмы в очередной раз 
демонстрирует нам в «Августе…» образцовый ансамбль, складывающийся из чёртовой дюжины 
(просто в пьесе ровно 13 ролей, не подумайте ничего другого!) отменных актёрских работ, не 
оттеняющих, не вычитающих одна другую – как сие мы зачастую наблюдаем на иных сценах, – 
но суммирующихся, сливающихся за два-три часа в нерасторжимое, кажется, целое.» 

Пьеса Трейси Леттса позволяет зрителям по-новому взглянуть на семейную жизнь вообще 
– с её страшными и прекрасными сторонами. Три акта эпической драмы в соединении с чёрной 
комедией проливают свет на частную жизнь трёх поколений и не оставляют шанса ни одному из 
тринадцати персонажей пьесы выйти сухим из воды. 

 
3 февраля 2017 года исполнилось 110 лет со дня открытия ОГОНБ им. А.С.Пушкина. 
В дни празднования столетия со дня рождения А. С. Пушкина, 11 апреля 1899 года, 

Омской Городской Думой принято решение о создании городской общественной библиотеки 
имени А.С. Пушкина. Через 8 лет, в 1907 году библиотека была торжественно открыта. С тех 
пор, 3 февраля считается официальным днём рождения «Пушкинки». 

Министр культуры Омской области поздравил руководителя и коллектив учреждения с 
юбилеем. 
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Омский государственный русский народный Хор принял участие в культурной 

программе 28 зимней Универсиады в Алматы. 
Широко известный и любимый зрителями за пределами Омской области творческий 

коллектив был приглашен к участию в праздничных мероприятиях открытия и закрытия 28-й 
Всемирной зимней Универсиады. Балетная группа Омского хора исполнила в том числе русский 
танец, трюковые элементы в сюите «Дружба народов», совместно с творческими коллективами 
Казахстана выступила в большой хореографической постановке. 

По словам директора Омской филармонии И.Б. Лапшиной, Государственный Омский 
русский народный Хор неизменно тепло принимают зрители не только в России, но и наши 
соседи из Республики Казахстан. В 2016 году коллектив удостоился чести представить 
Российскую Федерацию и принял участие в торжественном концерте, посвященном 1000-летию 
г. Алматы. 

 
16 февраля Музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля представил зрителям 

уникальную 3D картину. 
Объёмный макет картины «Вид Дортрехта в четырех лье от Роттердама» – это уже 

шестая трёхмерная модель и первая выполненная по произведению из коллекции 
западноевропейской живописи и представленная в здании Генерал-губернаторского дворца.  

Помощь в её создании оказали Банк ВТБ 24 (ПАО) и Сибирский центр точного 
машиностроения и конструирования, освоивший новый опыт применения 3D-принтеров с 
использованием особых полимерных материалов. При работе над моделями произведений 
живописи были приняты во внимание пожелания искусствоведов и музейных педагогов. 
Специалистами проделана сложнейшая работа с учётом соблюдения цветового строя картины, 
точности передачи фактур и множества других параметров. Такие макеты позволяют в 
буквальном смысле «прикоснуться к искусству» людям с комплексными нарушениями 
психофизического развития, слабовидящим и незрячим. Первыми гостями презентации станут 
учащиеся адаптивной школы № 18. 

 
16 февраля в Либеров-центре открылась выставка живописи «Преодоление». 
В экспозицию вошли произведения молодых художников О. Кадиковой и С. Капралова. 

Посетителям выставки представлены разноплановые картины и этюды, раскрывающие красоты 
горных вершин, очарование древнерусских городов, мотивы современного Омска. Всего в 
экспозиции представлено более 50 полотен. 

Ольга Кадикова представила цикл работ, написанных под впечатлением от поездок на 
Тянь-Шань, Алтай, Памир. Святослав Капралов вдохновился творческими командировками по 
старейшим городам России. 

 
16 февраля 2017 года Министр культуры Омской области В.П. Лапухин в своём 

выступлении на заседании Общественного Совета при Министерстве рассказал о рабочих планах 
и предстоящих проектах. В числе основных задач: проведение крупных фестивалей 
«Движение», «Владимир Спиваков приглашает», «В гостях у «Арлекина», «Сотоварищи», 
конкурса исполнительского мастерства имени Ю.И. Янкелевича. 

Конкурс скрипачей состоится в Омске в следующем году. Уже началась подготовка к его 
проведению, в том числе и подбор главного приза – скрипки одного из известных европейских 
мастеров, которая будет приобретена заранее. 

Большим событием в культурной жизни не только области, но и всей страны станет 90-
летие со дня рождения Народного артиста СССР Михаила Александровича Ульянова. Этой 
дате будет посвящен театральный фестиваль «Сотоварищи», который пройдёт в Северном 
драматическом театре города Тары. 

Весна в Омске будет очень насыщена культурными событиями. По доброй традиции, в мае 
этого года, омские театралы увидят и лучшие спектакли, ставшие лауреатами премии «Золотая 
маска». 

 
27 февраля художественный руководитель Бюджетного учреждения культуры Омской 

области «Омский областной театр юных зрителей имени ХХ-летия Ленинского 
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комсомола» Владимир Александрович Золотарь подал заявление об уходе по собственному 
желанию. 

Владимир Александрович Золотарь возглавил омский ТЮЗ в конце 2013 года. За время 
его работы были поставлены и восстановлены большое количество спектаклей. В 2014 году театр 
впервые получил грант Министерства культуры Российской Федерации на постановку спектакля 
«Маленькие трагедии» Опыт драматических изучений» по произведению А.С.Пушкина. 
Спектакль «У лис длинные носы» в 2016 году получил специальный приз национального 
Российской Национальной театральной премии и XIII Всероссийского фестиваля театрального 
искусства для детей «Арлекин». 

 
1 марта 2017 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным подписано 

распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального 
значения в области культуры и искусства. В числе грантополучателей – проект историко–
культурного музея-заповедника «Старина Сибирская», посвящённый истории освоения 
целинных и залежных земель в Омской области. 

По словам директора музея-заповедника «Старина Сибирская» А.Д. Гулько, новая 
экспозиция станет не только интересным туристическим объектом, но и важным фактором 
гражданского и патриотического воспитания.  

«В нашей области до сих пор жива память о трудовых подвигах, которые совершили 
полвека назад молодые ребята, поднимавшие целинные и залежные земли. Мы уверены, что 
такое живое напоминание будет не только приятно ветеранам, но и станет хорошим примером 
для современной молодежи», – высказал своё мнение Александр Дмитриевич. 

На территории историко-культурного музея-заповедника «Старина Сибирская» и в залах 
Большереченского краеведческого музея будет создана интерактивная экспозиция. Для этого 
уже собрано большое количество экспонатов, иллюстрирующих события середины прошлого 
века. Кроме того, запланировано создание выставки автомобильной и сельскохозяйственной 
техники. Специально для этого будут приобретены, или восстановлены автомобили, трактора, 
комбайны 1950-1960-х годов выпуска. 

 
16 и 17 марта в 18.30 ч. на сцене Дома актёра им. Н. Чонишвили Омский театр 

«Галёрка» представит премьеру спектакля «В поисках радости» по пьесе Виктора Розова. 
Режиссёр-постановщик – заслуженный деятель искусств РФ Владимир Витько. 
В спектакле заняты как ветераны театра, так и молодые артисты. На сцену выйдут 

Светлана Романова, Артем и Даниэль Савиновы, Сергей Климов, Екатерина Латыпова, 
Павел Кондрашин, Владимир Приезжев, Татьяна Майорова, Александр Андрианов, 
Татьяна Васюхина.  

По словам режиссёра, В.Ф. Витько, постановки по пьесам Виктора Розова неизменно 
пользуются любовью зрителя. 

 
10 марта в 15.00 часов в ОГОНБ им. А.С. Пушкина прошла презентация книги о писателе 

Михаиле Малиновском. 
В фондах Пушкинской библиотеки хранится богатое литературное наследие писателя. Оно 

представлено как отдельными книгами, так и публикациями его произведений в сборниках, 
литературных журналах.  

Книга «Найти себя в себе самом» издана при содействии Омского отделения Союза 
российских писателей. Помощь в её подготовке приняли известные омские литераторы, друзья, 
ученики и соратники прозаика. В отдельном разделе собраны редакционные заметки, рецензии, 
публикации и интервью самого Михаила Петровича. 

В презентации приняли участие коллеги Михаила Малиновского по писательской 
организации, преподаватели и студенты омских вузов, читатели библиотеки.  

 
12 марта 2017 года в Библиотечном центре «Культура Омска» состоялась презентация 6 

выпуска литературно-художественного альманаха «Менестрель». 
«Менестрель» – литературно-художественный альманах. Издаётся в Омске с 2012 года. 
Издание ставит своей целью налаживание максимально тесного литературного 

сотрудничества между Москвой, провинцией и русским зарубежьем. 
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В числе достоинств журнала – регулярно публикуемая хроника литературной жизни Омска 
и России, большой раздел эссеистики. В числе авторов альманаха – Вера Павлова, Нина Садур, 
Вера Зубарева, Борис Кутенков, Мария Малиновская, Ганна Шевченко, Амарсана 
Улзытуев, Лилия Газизова и многие другие авторы из России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Альманах регулярно проводит конференции, дискуссии, семинары, посвящённые 
проблемам современной литературной жизни. В качестве приложения к альманаху выпускаются 
книги его постоянных авторов. 

В 2014 г. редколлегия издания учредила Международную литературную премию им. 
И.Ф. Анненского, в жюри которой вошли Алексей Алёхин, Мария Арбатова, Марина 
Кудимова, Нина Садур, Анна Гедымин, Владимир Берязев и другие широко известные 
литераторы. Конкурс вызвал широкий общественный резонанс. 

Первыми лауреатами премии стали Олег Клишин (Омск), Ганна Шевченко (Украина), 
Алексей Леснянский (Хакасия). 

Альманах активно развивается, постоянно расширяет сотрудничество с новыми авторами и 
литературными организациями, участвует во многочисленных культурных и просветительских 
проектах. 

У «Менестреля» есть собственный сайт. Издание представлено на крупнейших 
журнальных порталах России: «Журнальном мире», «Мегалите», «ЛитБуке». По количеству 
прочтений и скачиваний альманах относится к числу лидеров на этих порталах.  

 
СКОРБИМ 
 

15 марта 2017 года на 85-м году жизни скончалась Заслуженная артистка Российской 
Федерации, лауреат Государственной премии им. К.С. Станиславского и премии «Легенда 
омской сцены», актриса Омского государственного академического театра драмы Елизавета 
Николаевна Романенко. 

Елизавета Николаевна более полувека отдала служению омской драме. Придя в школу-
студию при театре, она посвятила его сцене всю жизнь. Многочисленные яркие, интересные 
роли принесли ей не только признание профессионального сообщества, престижные награды и 
премии, но самое главное – искреннюю, безграничную любовь зрителей. 

Министерство культуры выражает самые искренние соболезнования коллективу театра, 
родным и близким Е.Н. Романенко. Память об удивительной актрисе и прекраснейшем человеке 
всегда останется с нами. 

Прощание с Елизаветой Николаевной Романенко состоялось 18 марта 2017 года с 11 до 
12 часов в Голубом фойе Омского академического театра драмы.  

Актриса похоронена на Старо-Северном мемориальном кладбище города Омска. 
 
21 марта был проведён Всесибирский Поэтический марафон, посвящённый юбилею 

старейшего в России литературного журнала «Сибирские огни». Датой старта марафона выбрали 
21 марта, потому что в этот день отмечается еще и День поэзии. Суть акции – устроить чтение 
стихов по скайпу, чтобы люди, интересующиеся поэзией, могли составить максимально полное 
представление о современном состоянии поэзии в Сибири. 

В акции принимали участие Новосибирск, Омск, Томск, Кемерово, Ленинск-
Кузнецкий, Барнаул, Красноярск, Улан-Удэ, Абакан, Минусинск, Братск и Иркутск. 
Каждому городу был предоставлен, в течение которого местные авторы могут рассказать о себе 
и прочесть свои стихи. 

В Омске трансляцию организовали из областной библиотеки им. Пушкина. К сожалению, 
не все приглашённые поэты смогли присутствовать на марафоне. Возможно, проблемой стало то, 
что проводилось мероприятие в рабочий день с 16 до 17 часов.  Тем не менее около 10 омских 
авторов прочли свои творения. Среди них были Ирина Четвергова, Татьяна Куземцева, Павел 
Блюме, Наталья Семёнова, Татьяна Яковлева, Андрей Козырев. 

После Омска эстафету приняли Абакан, Минусинск, Черногорск и Кемерово. 
 
СКОРБИМ 
 
21 марта скончался Георгий Валерьянович Котов. 
Актёр и режиссёр Музыкального театра Георгий Валерьянович Котов за свою жизнь 

сыграл на сцене более 200 ролей, более половины из них – на омской сцене.  
Ещё в юности народный артист РСФСР Георгий Котов начал писать стихи и сценарии. Он 

является режиссёром 35 спектаклей, автором либретто многих постановок, в том числе «Любина 
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Роща», «Интервенция», «Бесприданница», «Без вины виноватые». Долгое время артист был 
занят в музыкальных спектаклях «Золотой телёнок», «Без вины виноватые», «Мертвые 
души», «Голландочка», «Королева чардаша», «Принцесса цирка», «Баядера», «Летучая 
мышь», «Старые дома».   

За свою творческую деятельность Г.В. Котов удостоен государственных и региональных 
наград – званий Заслуженного артиста РСФСР, Народного артиста РСФСР, лауреата премии 
«Легенда омской сцены», лауреата премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии 
культуры и искусства» им. народного артиста РСФСР Н.Д. Чонишвили, его имя внесено в 
Книгу почёта деятелей культуры Омска. Решением Совета фестиваля «Золотая маска» 
Георгий Валерьянович удостоен премии «За выдающийся вклад в развитие театрального 
искусства». 

Министерство культуры выражает искренние соболезнования коллегам из Омского 
музыкального театра, семье Георгия Валерьяновича Котова.  

Светлая память о легендарном «Василии Тёркине» навсегда останется с нами. 
 
С 23 марта по 21 мая в залах музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля была 

представлена выставка работ Заслуженного художника РФ, академика Российской академии 
художеств Никаса Сафронова. Это уже вторая персональная выставка мастера в Омске. 
Посетителям были представлены работы разных жанров и творческих периодов художника. В 
экспозицию вошли более 100 работ разных направлений – классический портрет, пейзаж, 
сюжетные композиции в стиле символизм, а также полотна в авторском стиле Dream Vision. 

Ранее выставочный проект «Избранное» демонстрировался во многих городах России, 
Европы и Азии. После завершения показа в Омске планируется путешествие выставки в Англию, 
Францию, Германию. 

«Омск отличается стремлением к искусству и творчеству, здесь прекрасные музеи, 
множество интересных культурных событий. Провести в этом городе вторую персональную 
выставку, показать омичам наиболее полную коллекцию картин – большое удовольствие и 
честь», – прокомментировал своё решение посетить Омск сам Никас Сафронов. 

Кроме выставки картин, в Омске состоялись творческие встречи и мастер-классы 
художника. 

 
30 марта были названы победители конкурса юных скрипачей и виолончелистов имени 

В.Я. Шпета. 
По итогам II Межрегионального открытого конкурса юных скрипачей и виолончелистов 

имени В.Я. Шпета пять омичей стали лауреатами в номинации «Виолончель» и семь – в 
номинации «Скрипка». 

Как отметили в департаменте культуры администрации города, конкурс юных скрипачей и 
виолончелистов «Волшебный смычок» проходит в Омске на протяжении 20 лет и является 
знаковым для региона. В 2014 году ему присвоено имя сибирского педагога, который воспитал 
несколько поколений профессиональных музыкантов, работающих в России и за её пределами – 
в Германии, Израиле и Китае – Вильгельма Яковлевича Шпета. 

В конкурсе приняли участие 54 молодых музыканта из разных городов России и 
Казахстана в возрасте от 7 до 19 лет. Они выступали в четырёх возрастных группах: 7-9 лет; 10-
12 лет; 13-15 лет; 16-19 лет. 

Председателем жюри выступил профессор кафедры виолончели Московской 
государственной консерватории имени П.И. Чайковского, заслуженный артист России, лауреат 
международных конкурсов, солист Московской государственной академической филармонии 
Кирилл Родин. 

В профильном департаменте подчеркнули, что на гала-концерте финалисты сыграли в 
сопровождении признанных профессионалов – исполнение лауреатов I премии в этот вечер 
поддержали солисты Омского симфонического оркестра. Впервые в своей музыкальной 
карьере на сцене вместе с оркестром сыграли 12-летняя скрипачка из Барнаула Дарья Манза и 
8-летняя омичка Лада Попова. 

 
31 марта, накануне Дня смеха, «работники пера» встретились с молодёжью. 

Юмористические скетчи и стихи представили публике Яков Большаков, Татьяна Яковлева и 
другие. 
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Встреча состоялась в Литературном музее им. Достоевского. Первым на сцену вышел 
самый известный из трёх гостей – Алексей Декельбаум, писатель и журналист. «Скажу вам 
честно, на моей совести 12 трупов», – заявил он и обаятельно улыбнулся. А после пояснил, что 
это были кинотрупы – из написанных им сценариев к нескольким детективным сериалам – 
«Следаки» и т.п. Также Алексей Захарович сочинял эпизоды для программ «Даёшь молодежь!», 
«Женская лига» и других. Он рассказал о забавных эпизодах, которые произошли во время 
кругосветного путешествия яхты «Сибирь», в котором он принял участие в качестве матроса, а 
затем прочёл два своих скетча из пока не состоявшегося юмористического телешоу о разных 
типах женщин. Героиней этих его мини-пьес стала «жена-мэр» – женщина, которая 
одновременно занимает высокий пост и является замужней дамой. Юмористические ситуации 
строятся как раз вокруг её отношений с супругом. 

После Декельбаума выступал Яков Большаков, который развлёк молодых людей 
юмористическими стихами, написанными им для интернет-конкурсов. По условиям творческих 
состязаний нужно было написать комментарии в стихах к предоставленным организаторами 
фотографиям. 

Омский поэт Татьяна Яковлева решила посвятить своё выступление не 1-му, а 2-му 
апреля – в этот день отмечается Международный день детской книги. Оказалось, что у автора 
есть стихи, написанные по мотивам многих известных сказок: «Колобок», «Красная шапочка», 
«Русалочка», «Аленький цветочек». В стихотворные рассказы о детских сказках поэтесса 
попыталась внести философские и сатирические ноты, а также затронуть социальные проблемы. 
Например, в тексте об Аленьком цветочке говорится, что «ради флоры чужих сторон из региона 
идёт отток молодежи». 

После встречи некоторые зрители подходили сфотографироваться с писателями и задать 
вопросы в неформальной обстановке, а одна девушка даже сфотографировала на телефон 
стихотворение Татьяны Яковлевой про Русалочку, сказав, что хочет проанализировать этот текст 
в своей литературоведческой работе. 

На прощание работники музея предложили зрителям взять на память из туеска по мудрой 
цитате, которые были написаны на разноцветных листочках. 

 
В апреле 2017 года в Омской области прошёл Всероссийский ежегодный конкурс чтецов 

«Живая классика» – соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических 
произведений российских и зарубежных писателей. В конкурсе принимают участие учащиеся 6-
10 классов учреждений общего и дополнительного образования. 

В рамках конкурса «Живая классика» участникам предлагается прочитать на русском 
языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения, которое не входит в школьную 
программу по литературе. 

Конкурс проводится под патронатом Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям. 

В региональном этапе конкурса, который состоялся 3- 4 апреля в Омской областной 
библиотеке для детей и юношества, приняли участие дети- победители районного этапа из 29 
муниципальных районов Омской области и города Омска. 
 

4 апреля в литературном музее им. Ф.М.Достоевского прошла презентация седьмой книги 
омского писателя Александра Дегтярёва, куда пришли коллеги и поклонники. Сборник под 
названием «Избранная проза» состоит из трёх частей, в нём – более сотни рассказов. «Все 
произведения его – это не поверхностный взгляд, не литературные байки, а нечто большее, чем 
просто россказни. Это рассказы с определённым подтекстом. Это рассказы, в которых автор 
хотел бы спровоцировать читателя на некоторые размышления», – отметил член Союза 
российских писателей Александр Сафронов.  

 
В апреле 2017 г. Омск стал центром проведения крупнейшего форума «Культура – 

национальный приоритет», который проводится Всероссийской политической партией 
«Единая Россия». 

Сегодня представители органов федеральной власти во главе с председателем 
правительства России Дмитрием Медведевым, депутаты Государственной Думы РФ, известные 
деятели культуры (Сергей Безруков, Станислав Говорухин) обсудят пути развития отрасли. 
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Запланирована работа дискуссионных площадок «Культура и образование», «Историческая 
память», «Театры и музыкальное творчество», «Местный дом культуры – новая модель». 

Как обеспечить доступность учреждений культуры, как найти новый импульс для развития 
системы библиотек, что нужно сделать, чтобы ещё больше детей получали дополнительное 
образование в сфере культуры – ответы на эти и многие другие вопросы должны быть даны во 
время форума. 

 
С 18 по 21 апреля в Доме кино, а также в киноцентрах «Вавилон» и «Галактика» прошёл 

Фестиваль «Любительское кино + Profi». В его рамках запланированы пресс-конференции, 
конкурсные и внеконкурсные показы фильмов, творческие встречи, мастер-классы, специальные 
и премьерные показы. 

«В этом году членами жюри и почётными гостями фестиваля «Любительское кино + Profi», 
который в прошлом году приобрел статус международного, станут известный кинорежиссёр, 
народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Фокин (художественные 
фильмы «Сыщик», «Александр Маленький», «ТАСС уполномочен заявить», «До первой крови») 
и актёр, режиссёр фильма «28 панфиловцев» Ким Дружинин», – сообщила директор Дома кино 
Татьяна Карпинина. 

В департаменте культуры администрации города также отметили, что в рамках фестиваля 
впервые состоялся бесплатный творческий тренинг «Поступи во ВГИК». Это возможность 
поступить на Высшие курсы кино и телевидения ВГИКа по программе «Кинорежиссура» на 
конкурсной основе в мастерскую Владимира Фокина.  

Фестиваль «Любительское кино + Profi» учреждён департаментом культуры 
администрации Омска в целях поддержки любительского и профессионального 
аудиовизуального творчества и его популяризации, предоставления начинающим специалистам, 
отдельным авторам, студентам в области аудиовизуальной культуры дополнительных 
возможностей для самореализации. Его соучредителеми являются Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского и министерство культуры Омской области. В разные 
годы председателями жюри фестиваля были режиссёры Виктор Серов, Алексей Фёдорченко, 
Борис Хлебников, Андрей Кавун, Дмитрий Астрахан, Сергей Соловьев, Вера Глаголева. 

 
25 апреля Председатель правительства России Дмитрий Медведев вместе с министром 

культуры РФ Владимиром Мединским, губернатором Омской области Виктором Назаровым, 
мэром Омска Вячеславом Двораковским и другими официальными лицами посетил историко-
архитектурный комплекс «Омская крепость» и возрождённый Воскресенский собор. На обоих 
объектах работы велись в рамках подготовки к 300-летию города. 

Так, в реконструкцию шести зданий Омской крепости (это здания арсенала, кухни-
столовой, инженерной мастерской, цейхгауза, казармы 1823 года постройки и казарм 
дисциплинарных рот 1833 года постройки) вложено более 520 миллионов рублей из 
федерального, регионального и муниципального бюджетов. В результате всем памятникам 
истории и культуры возвращён исторический облик, исчезла угроза их разрушения из-за 
аварийного состояния, в котором они находились. Подготовлены предложения по их 
использованию: здесь планируется разместить выставочные залы, хранилища музейных фондов, 
мастерские народных промыслов и пр. Ещё одно здание Омской крепости – обозный сарай – 
восстановлено на условиях муниципально-частного партнёрства с использованием механизма 
концессии. 

Здание Воскресенского военного собора, разрушенное в XX веке, восстановлено в 2016 
году при активном участии главы благотворительного фонда «Духовное наследие» Леонида 
Полежаева. Это не только жемчужина архитектуры Омска, но и место, имеющее богатую 
историю. В храме в разные годы крестили художника Михаила Врубеля, поэта Иннокентия 
Анненского, генерала Дмитрия Карбышева, здесь бывал Фёдор Достоевский. 

«Омская крепость и Воскресенский собор – историческое сердце Омска. Когда-то именно 
здесь был один из важнейших форпостов нашего государства в Сибири. И то, что нам при 
активной поддержке федерального центра удалось восстановить эти памятники, имеет 
огромное значение для всей нашей области», – отметил мэр Вячеслав Двораковский. 

 
С 25 по 29 апреля в Омске прошёл Пятый Национальный кинофестиваль дебютов 

«Движение». Программа фестиваля состоит из трёх секций – программы полнометражных 

http://admomsk.ru/web/guest/government/divisions/55/about
http://admomsk.ru/web/guest/government/mayor/biography
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фильмов «Движение. Вперёд», программы короткометражных фильмов «Движение. Начало» и 
программы неигрового кино «Движение. Жизнь». 

В программе основного конкурса в этом году было представлено семь картин. Фильм 
открытия фестиваля – картина Оксаны Карас «Отличница». В новой работе режиссёра 
фильма-победителя прошлогоднего «Кинотавра» «Хороший мальчик» главные роли сыграли 
Яна Гладких, Никита Ефремов, Александр Яценко, Юлия Ауг, Владимир Мишуков, 
Таисия Вилкова. «Отличница» снималась как восьмисерийный телевизионный проект. 
Сокращённая версия сделана специально для фестиваля «Движение». 

Также в конкурсе полнометражных фильмов были представлены экранизация знаменитой 
пьесы Анны Яблонской «Язычники» – полнометражный дебют театрального режиссёра Леры 
Сурковой, продюсерами которого выступили режиссёры Владимир Котт и Александр Котт, 
киноверсия театральной постановки по пьесе Василия Сигарева «Гупёшка» режиссёра Влада 
Фурмана («Таинственная страсть»), военный детектив производства студии «Ленфильм» 
«Три дня до весны» Александра Касаткина («Слушая тишину», «Дочь»), психологическая 
драма «Нашла коса на камень» выпускницы Кельнской академии медиа-искусств Ани Крайс, 
экзистенциальное роуд-муви «Амун» Анара Аббасова, выпускника мастерской Алексея 
Учителя, и принимавшая участие в конкурсе Пусанского фестиваля якутская драма «Костёр 
на ветру» дебютанта Дмитрия Давыдова. 

В конкурсе неигрового кино «Движение. Жизнь» примут участие девять картин: «В 
ожидании чуда» – кинодебют пианиста, сценариста Александра Слободяника, «Достояние 
республики» – студентки Московской школы кино Анны Кузнецовой, «Чемодан без ручки» – 
фотохудожника и студентки той же МШК Элен Нелидовой, «Лайв» – студента ВГИКа 
Максима Лукьянца.  

Также в программе – эпопея об уральских музыкантах «Про рок», снятая молодым, но уже 
известным документалистом Евгением Григорьевым, фильм Валентины Елиной «Курс 
Достоевского» о труппе молодых театральных артистов, «брусникинцев», картина о буднях 
инвалидов в российской провинции «Одно желание» Виталия Дубинина и две ленты 
выпускников Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова 
– «Интимные тайны животных» Валентина Ткача и «Наказание» студентки той же школы 
Юлии Зиновьевой. 

Программа короткого метра «Движение. Начало» состоит из 10 картин: «Sasha» 
режиссёра и художника Роберта Дэфа, «Коляся» Рината Махмудова, выпускника мастерской 
Алексея Учителя, «Маленький поезд» участницы фестиваля «Кинотавр» Тамары Дондурей, 
«Ёф» студента режиссёрской лаборатории Константина Богомолова в МХТ Николая Сидорова-
Французова, «Каникулы» студентки ВГИКа Юлии Калининой, «Море спокойствия» Исмаила 
Сафарали, выпускника мастерской Дмитрия Мамулии в Московской школе нового кино, 
«Первая любовь» актёра и сценариста Евгения Морозова, «Рай» победителя фестиваля ВГИКа 
Бориса Акопова, «Тум-балалайка» Вениамина Илясова, участника «Движения-2015» с 
документальным фильмом «Лев и собачка», и «Чистый взгляд» от победительницы 
прошлогоднего короткометражного конкурса «Движения» Натальи Назаровой. 

Жюри конкурсных программ возглавят Алексей Попогребский (конкурс полнометражных 
работ), Алексей Фёдорченко (программа документального кино) и Сабина Еремеева (конкурс 
«короткого метра»). 

Президентом фестиваля является актёр и режиссёр Артем Михалков, генеральный 
продюсер – Полина Зуева, программный директор – Стас Тыркин. 

Лучшей картиной основного конкурса фестиваля стала «Нашла коса на камень» 
режиссёра Ани Крайс. Приз за лучший сценарий в основном конкурсе получила картина 
«Язычники» Леры Сурковой. Победу в номинации «Лучшая мужская роль» завоевал простой 
житель якутской деревни Алексей Устинов, сыгравший в фильме «Костёр на ветру» Дмитрия 
Давыдова. Картина режиссёра также удостоилась победы в номинации за «Лучшую режиссуру» 
основного конкурса и спецприза губернатора Омской области Виктора Назарова. Приз за 
лучшую женскую роль жюри присудило Нелли Поповой за роль в фильме «Гупёшка». Приз 
основного конкурса за лучшую операторскую работу получила Любовь Морозова за фильм 
«Амун». Победы в номинации «Лучший документальный фильм» удостоилась работа Евгения 
Григорьева «Про рок». Лучшим короткометражным фильмом конкурса стала лента «Ёф» 
Николая Сидорова-Французова. Диплом за лучший сценарий в коротком метре получила 
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работа «Первая любовь» Евгения Морозова. Приз зрительских симпатий получил фильм «Три 
дня до весны» режиссёра Александра Касаткина. 

Приз за достижения в профессии получил продюсер Роман Борисевич. 
На церемонии закрытия выступил председатель Союза кинематографистов России – 

режиссёр Никита Михалков. 
Фестиваль проходит с 2013 г. при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации и Правительства Омской области. 
 
29 апреля в Омске открыли первый и пока единственный в России бюст известному поэту, 

автору текстов государственных гимнов СССР и Российской Федерации Сергею Михалкову. По 
предложению администрации города согласие на установку мемориального объекта возле 
Городского дворца детского (юношеского) творчества, расположенного по улице Красный 
Путь, дали депутаты Омского городского Совета. С инициативой реализовать указанный проект 
за внебюджетный счёт выступило АО «ГТРК-ОМСК» при поддержке Омского фонда 
поддержки регионального сотрудничества и Омского отделения Российского военно-
исторического общества. 

В церемонии открытия памятника приняли участие народный артист РФ Никита 
Михалков и Артём Михалков – также известный актёр и режиссёр. 

 
29 апреля в Омске открылась выставка «Дар Учителя», посвящённая 106-летию со дня 

рождения легендарного художника А.Н. Либерова.  
Накануне в Государственном областном художественном музее «Либеров-центр» 

открылась выставка «Дар Учителю», приуроченная к 106-летию со дня рождения Алексея 
Николаевича Либерова. Выставка была организована совместно с ОмГПУ, который в этом 
году празднует своё 85-летие. Судьба пастелиста, который в 1960 году стал инициатором 
создания художественно-графического факультета, тесно связана с этим вузом. Как рассказала 
на открытии выставки директор «Либеров-центра» Елена Буйнова, в прошлом году омское 
сообщество художников, среди которых немало учеников Либерова и творцов, по-прежнему 
вдохновляющихся его работами, решило зародить традицию и ежегодно отмечать встречать 28 
апреля с именем знаменитого пастелиста на устах. Было решено каждый год в этот день 
проводить художественные события, так или иначе связанные с личностью Либерова. 

 
29 апреля в 12.00 в Первой детской библиотеке (ул. С.Стальского, 7) состоялась 

творческая встреча с омским писателем Натальей Владимировной Елизаровой. 
На встрече у приглашённых гостей появилась уникальная возможность вслед за автором 

побывать на границе между явью и сновиденьем, уйти из прозы жизни и окунуться в 
пронзительный мир героев произведений Натальи Елизаровой. 

На сегодняшний день Наталья Владимировна Елизарова – главный редактор редакционно-
издательского центра Института развития образования Омской области, член Союза российских 
писателей, член редколлегии литературного альманаха «Складчина». Автор шести литературно-
художественных книг. 

 
Автор из Омска вошёл в лонг-лист премии «Большая книга». 
Из более чем 200 присланных произведений жюри выбрало 34 лучших. Как сообщается на 

сайте премии, в «Длинный список» включили работы авторов из Санкт-Петербурга, 
Подольска, Екатеринбурга, Смоленска, Ногинска, Рима, Москвы, Нью-Йорка, Бостона, 
Саарбрюккена и Омска.  «Определённо в «Длинном списке» этого сезона малоизвестные 
«имена» смогут составить конкуренцию именитым писателям. У многих молодых авторов 
серьёзные перспективы, и они пойдут дальше», – отметил литературный критик, член Совета 
экспертов литературной премии «Большая книга» Дмитрий Самойлов. Неопубликованные 
работы, которые подавались на обсуждение в качестве рукописей, в списке фигурируют без 
авторов. Как сообщает «Новый Омск», работа нашего земляка называется «Забытое слово». Она 
идёт в списке как «Рукопись №85».  

Теперь у жюри премии начинается самый напряжённый период – формирование «Списка 
финалистов», который будет объявлен, по традиции, в мае. Лауреатов премии назовут до 30 
ноября.  
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В итоге автор произведения, которое признают лучшим, получит 3 млн рублей, награда за 
второе место составит 1,5 млн, за третье – 1 млн рублей. 

 
2 мая 2017 года, по завершении масштабного культурного форума «Единой России» в 

Омске, министр культуры Омской области Виктор Лапухин подал в отставку.  Как говорится в 
официальном сообщении, в связи с выходом на пенсию. Губернатор тут же его прошение 
удовлетворил. Исполняющим обязанности министра с 3 мая стал Иван Шеин. 

Виктор Лапухин возглавлял омскую культуру с июня 2012 года. На эту должность он был 
назначен с позиции директора драмтеатра, а до этого работал в Казахстане. 

Более 30 лет В. П. Лапухин является членом Союза театральных деятелей России, имеет 
почётные звания заслуженного работника культуры Казахской ССР и заслуженного работника 
культуры России. 

http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2017/05/02/1493722350430.html
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

Анищенко Михаил – поэт. Родился в 1950 году в Куйбышеве. Работал фрезеровщиком, 

слесарем, сантехником, сторожем, журналистом. Окончил Литературный институт имени А.М. 

Горького. Первая книга стихов «Что за горами» вышла в 1979 году. Затем появились «Не ровен 

час» (1989), «Ласточкино поле» (1990), «Оберег» (2008) и другие. Печатал стихи в журнале «НС» 

(1999, №9; 2000, №5, 12). Лауреат Всесоюзной премии им. Николая Островского (1980), премия 

журнала «НС» (2000), по данным «Биографии.ру». Скончался 24 декабря 2012 года.  

 

Гаммер Ефим – поэт, прозаик. Родился 16 апреля 1945 года в Оренбурге (Россия), жил в 

Риге, закончил русское отделение журналистики Латвийского госуниверситета, автор 15 книг, 

лауреат ряда международных премий по литературе, журналистике и изобразительному 

искусству, обладатель Гран-при и 13 медалей международных выставок в США, Франции, 

Австралии.  

Среди литературных премий – Бунинская, серебряная медаль, Москва, 2008, «Добрая 

лира», Санкт-Петербург, 2007, «Золотое перо Руси», золотой знак, Москва, 2005 и золотая 

медаль на постаменте с надписью «Лучшему автору», 2010, «Петербург. Возрождение мечты, 

2003». В 2012 году стал лауреатом (малая золотая медаль) 3-го Международного конкурса 

имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков и 

дипломантом 4-го международного конкурса имени Алексея Толстого.  

Его роман о подростках «Приёмные дети войны» был также отмечен Фондом «Русский 

мир».  

Живёт в Иерусалиме. Работает на радио «Голос Израиля». Шеф-редактор и ведущий 

авторского радиожурнала «Вечерний калейдоскоп», член израильских и международных союзов 

писателей, журналистов художников, входит в редколлегии журналов «Литературный 

Иерусалим», «Литературный Иерусалим улыбается» (Израиль) и «Приокские зори» (Россия). 

Печатается в журналах России, США, Израиля, Германии, Франции, Латвии, Дании, 

Финляндии, Украины, Молдовы и других стран, переводится на иностранные языки.  

В 1998 году Ефим Гаммер, бывший победитель первенств Латвии. Прибалтики, Израиля 

по боксу, вернулся на ринг после 18-летнего перерыва и 27 раз подряд становился чемпионом 

Иерусалима.  

 

Джин Яна – поэт, эссеист. Родилась в Тбилиси в 1969 г. Жила в Москве. В 1980 г. 

переселилась в США, где получила философское образование. Стихи пишет на английском. 

Первая книга её поэзии «Bits And Pieces Of Conversations» вышла в Америке в 1994 г. В 

русском переводе стихи Яны Джин появились впервые в 1997 г. в «Литературной газете» под 

рубрикой «Новая литературная звезда». Последовали публикации в журналах «Дружба народов» 

и «Новый мир». В 2000 г. в Москве (с параллельными переводами стихов Я. Джин на русский) 

вышел сборник «Неизбежное».  

Иосиф Бродский писал о творчестве Яны: «Отметая всякие метрические законы, Яна Джин 

выказывает такую языковую оригинальность, которую почти не в состоянии вынести слух, 

замученный сплошь и рядом повторяющимися неточностями. С лингвистической, то есть 

поэтической, точки зрения – это абсолютно точный голос. Безупречный, ибо точность и есть 

атрибут совершенства». 

 

Елизарова Наталья – прозаик, драматург, театральный критик, учёный, журналист. 
Родилась 20 июня 1977 года в городе Омске. Окончила филологический факультет Омского 
государственного университета, аспирантуру Омского государственного технического 
университета по специальности «Отечественная история». Кандидат исторических наук. Автор 
более 100 научных публикаций по истории России. Член-корреспондент Петровской академии 
наук и искусств. Печаталась в журналах «Москва», «День и Ночь» (г. Красноярск), «Южная 
звезда» (г. Ставрополь), «Огни Кузбасса» (г. Кемерово), «Бельские просторы» (г. Уфа), «Урал» 
(г. Екатеринбург), «Этюд» (г. Киев, Украина), «Подлинник» (г. Кишинёв, Молдова), «Гостиная» 
(г. Филадельфия, США), «Омская Муза», «Звёздный век», «Пилигрим», «Преодоление» и др., 
альманахах «Складчина», «Голоса Сибири» (г. Кемерово), «Под часами» (г. Смоленск), «Тарские 
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ворота», «Точка зрения», «Менестрель», «Иртыш-Омь», газетах «Сибирская околица» (г. 
Татарск), «Московский литератор», «Путник» (г. Херсон), «Интеллигент» (г. Санкт-Петербург), 
«Класс», коллективных сборниках «На первом дыхании», «Моё имя», «Люблю на разных 
языках», «И дуют ветры с реки Тишины», хрестоматии по литературному краеведению для 
младшего и среднего школьного возраста «Сказы Прииртышья», антологии произведений 
омских писателей для детей «На солнечной гриве», антологии произведений омских писателей 
«Годовые кольца». Автор шести книг: «Завтрак в постель» (Омск, 2004), «Королевство не для 
принцесс» (Омск, 2006), «Женщина-лисица» (Омск, 2006), «Ушедшие в ночь» (Омск, 2011), 
«Жестокие боги» (Омск, 2013), «Жмых» (Омск, 2014). Лауреат областной литературной премии 
имени Ф.М. Достоевского (Омск, 2004 г.). Лауреат Германского международного литературного 
конкурса «Лучшая книга года» в номинации «Крупная проза» за роман «Жмых» (Берлин-
Франкфурт, 2015 г.). В 2016 г. награждена Почётной грамотой Правительства Омской области за 
высокое профессиональное мастерство и вклад в развитие культуры. Член Союза российских 
писателей. 

 

Кальпиди Виталий – поэт. Родился в 1957 году в Челябинске, автор книг стихотворений: 
«Пласты» (1990), «Аутсайдеры-2» (1990), «Стихотворения» (1993), «Мерцание» (1995), 
«Ресницы» (1997), «Запахи стыда» (1999), «Хакер» (2001), «Контрафакт» (2007), «В раю 
отдыхают от бога» (2014), «Izbrannoe» (2015). Лауреат премий имени А.Григорьева, 
Б.Пастернака, П.П.Бажова, М.Волошина, премии «Москва-Транзит» и мн. др. Автор сюжет-
проекта «Русская поэтическая речь – 2016», проекта «Уральская литература – новая реальность», 
следствием которого стало создание Уральской поэтической школы. Издатель более 70 книг 
новых уральских писателей. Реализовал множество культуротворческих проектов, среди которых 
«Антология современной уральской поэзии» (3 тома: 1996, 2003 и 2011 гг.), «Энциклопедия. 
Уральская поэтическая школа» (2013), «ГУЛ» (Галерея уральской литературы, 2014) совместно с 
М. Волковой. Электронный ресурс: www.marginaly.ru 

Живёт и работает в Челябинске. Стихи в подборке взяты из книги «Контрафакт». 
 

Коляда Николай – драматург. Родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка 
Кустанайской области Ленинского района (Казахская ССР) в семье работников совхоза. Учился в 
Свердловском театральном училище на курсе В.М. Николаева. Учился заочно на отделении 
прозы в московском Литературном институте им. А.М. Горького (семинар В.М. Шугаева), 
работал руководителем агитбригады во Дворце культуры им. Горького Домостроительного 
комбината, был литсотрудником газеты «Калининец» на заводе им. Калинина. В 1989 г. на 
Всесоюзном совещании молодых писателей принят в члены Союза писателей СССР и в члены 
Литературного фонда РФ, в 1990-м – в члены Союза театральных деятелей РФ.  

Николай Коляда – автор 93 пьес. 38 пьес поставлено в разное время в театрах России, 
ближнего и дальнего зарубежья. В собственном театре как режиссёр поставил 20 спектаклей, из 
которых два получили премию губернатора Свердловской области. Пьесы Коляды переведены 
на немецкий (15 пьес), английский, французский, итальянский, испанский, шведский, финский, 
болгарский, латышский, греческий, словенский, сербский, турецкий, украинский, белорусский, 
венгерский, литовский и многие другие языки, поставлены на сценах театров Англии, Швеции, 
Германии, США, Италии, Франции, Финляндии, Канады, Австралии, Югославии, Словении, 
Македонии, Латвии, Литвы и во многих других странах. Несколько лет вел свою телевизионную 
авторскую программу под названием «Чёрная касса» на Свердловской государственной 
телерадиокомпании. В 2002 году вёл программу «Мой мир» на телеканале «Культура».  

Николай Коляда живёт и работает в Екатеринбурге. 
 

Козырев Андрей – поэт, прозаик, издатель. Родился в г. Омске. Автор восьми поэтических 
сборников. Имеет поэтические публикации в журналах «Арион» (Москва), «Кольцо А» (Москва), 
«Журнал ПОэтов» (Москва), «Пролог» (Москва), «Нива» (Астана), «День и Ночь» (Красноярск), 
«Сибирские огни» (Новосибирск), «Гостиная» (Филадельфия), «Книголюб» (Алма-Ата), «Голоса 
Сибири» (Кемерово), «Литературный Омск», «Литературный меридиан» (г. Арсеньев), «ЛикБез» 
(Барнаул), альманахах «Складчина», «Точка зрения», «Менестрель», «Тарские ворота» (Омск), 
«Путник» (Херсон), «Подлинник» (Кишинев), журналах «Пилигрим», «Омская Муза», «Иртыш-
Омь», коллективных сборниках «Литеры» (Москва), газетах «Литературные известия» (Москва), 
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«Интеллигент» (Нью-Йорк), «Омский университет», «Литературный Дом», «Пульс» (Омск), 
«Звезда Прииртышья» (Павлодар).   

Главный редактор литературно-художественных альманахов «Точка зрения» и 

«Менестрель». Глава оргкомитета Международной литературной премии им. И.Ф.Анненского. 

Администратор областного сайта молодой омской поэзии «Молодежный проспект». Участник 

Международного Волошинского конкурса (лонг-лист 2013, шорт-лист 2014 гг) . Руководитель 

литературной студии «Магнит».  

Лауреат областной литературной премии им. Ф.М.Достоевского (2009 г.). Лауреат 

областного конкурса к 100-летию со дня рождения Павла Васильева (2009). Член Союза 

писателей Москвы. Стипендиат Федерального агенства по печати и массовым коммуникациям.  

 

Кузнецов Николай – поэт. Родился в 1939 году в деревне Медвежья Грива Нижнеомского 

района Омской области. Окончил Омский пединститут. В течение восьми лет работал пастухом. 

Печатался в журнале «Сибирские огни», альманахе «Складчина», коллективных сборниках. 

Работал главным редактором издательства ОмГПУ. Автор ряда поэтических сборников. Член 

Союза российских писателей. Лауреат областной литературной премии им Л.Н.Мартынова. 

 

Лаврентьев Максим – поэт, прозаик, редактор. Родился в 1975 г. в Москве, в семье 

дирижёра и композитора И. А. Лаврентьева (1921-1997). Получил среднее музыкальное 

образование. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького в 2001 г. Работал 

кладовщиком на автостанции, редактором в еженедельниках «Литературная газета» и 

«Литературная Россия», главным редактором журнала «Литературная учёба». Стихи 

опубликованы в российской и зарубежной, в том числе переводной литературной периодике 

(«Литературная газета», «Литературная Россия», «Независимая газета», «Дружба народов», 

«Октябрь» и др.), в ежегодном альманахе «День поэзии», в антологии «Русская поэзия. XXI век» 

и др.  В качестве критика, рецензента, эссеиста и публициста выступал на страницах 

«Независимой газеты», еженедельника «Литературная Россия», журнала «Литературная учеба» и 

других изданий. Переводил восточноевропейскую поэзию. Автор семи книг и многочисленных 

публикаций, в том числе в зарубежных и иноязычных изданиях. Работы Лаврентьева изданы на 

французском, болгарском и японском языках. 

 

Лященко Марина – поэт, верлибрист. Родилась в г. Павлодаре. Публиковалась в 

альманахах «Менестрель», «Точка зрения», «Складчина», коллективных сборниках «И дуют 

ветры с реки Тишины», «ПарОм», журналах «Иртыш-Омь», «Тарские ворота» и других 

литературных изданиях Омска. Лауреат областной литературной премии им. Ф.М.Достоевского 

(2012 г.) 

 

Мельников Дмитрий – поэт. Родился в 1967 году в Ташкенте. С 1994 года живёт и 

работает в Москве. Публиковался в журналах «Арион», «Знамя», «День и Ночь», «Менестрель», 

«Нобелевский тупик» и других изданиях России и зарубежья. Автор поэтических книг «Иди со 

мной», «Родная речь».  

 

Николаева Олеся – поэтесса, прозаик, эссеист. Профессор Литературного института им. 

Горького, член Союза писателей СССР с 1988 года. В 1979-м году окончила Литературный 

институт им. Горького (отделение поэзии; семинар Евгения Винокурова). Периодически печатается в 

журналах, литературных сборниках, альманахах и антологиях, а также в литературных газетах и 

еженедельниках. Член Пен-Центра с 1993 года. Лауреат премии «Поэт» (2006), Патриаршей 

литературной премии (2012). Произведения Олеси Николаевой переведены на многие языки 

мира. 

 

Прокопьев Алексей (Алёша) – поэт, переводчик. Окончил отделение искусствоведения 

исторического факультета МГУ. Долгое время работал ночным сторожем. В 1996-2002 – 

руководитель семинара художественного перевода в Литературном институте. Переводит 

поэзию с немецкого, шведского, английского, итальянского, чувашского языков. Среди 

переводившихся им авторов – Чосер, Спенсер, Мильтон, Уайлд, Дж. М. Хопкинс, Рильке, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%95%D0%9D-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B4,_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9C%D1%8D%D0%BD%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5,_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Тракль, Бенн, Гейм, Пауль Целан, Герта Мюллер, Транстрёмер, Ингер Кристенсен, Лиза Майер, 

Леннарт Шёгрен, Рагнар Стрёмберг, Пернилла Берглунд, Давид Викгрен и другие. Автор 

поэтических сборников «Ночной сторож» (1991), «День един» (1995), «Снежная Троя» (2003). 

Лауреат премии Андрея Белого 2010 года в номинации «Перевод». 

 

Румянцев Дмитрий – поэт. Родился в 1974 г. в Омске. Окончил философский факультет 

Омского педагогического университета. Публиковался в журналах и альманахах: «Арион», 

«День и ночь», «Дети Ра», «Дружба народов», «Звезда», «Новая юность», «Новый мир», 

«Сибирские огни», «Юность», «Паровозъ», «День поэзии» и др. Автор трёх поэтических книг. 

Лауреат Всероссийской литературной премии им. В. П. Астафьева (2005), дипломант 

Международного Волошинского конкурса (2007), шорт-листёр конкурса «Заблудившийся 

трамвай» им. Н. С. Гумилёва (2009) и Бунинской литературной премии (2012). Член Союза 

российских писателей. Живёт в Омске. 

 

Рябоконь Дмитрий – поэт. Родился 15 февраля 1963 года в городе Берёзовский, 

Свердловской области. В 1985 году закончил истфак УрГУ. Работал учителем истории в школах, 

зав. отделом литературы в журнале «Голос», зам. гл. редактора журнала «New Фаворит», 

оператором паровых котлов... С 1986 по 1990 – участник поэтической группы «Интернационал». 

Стихи публиковались в журналах «Урал», «Литературный Екатеринбург», «Байкал», «Prosodia», 

«EDITA» (Германия), «Артикль» (Израиль). В альманахах  «Белый Ворон», «Век 21» (Германия). 

В антологиях «Современная Уральская Поэзия», «Екатеринбург». В многочисленных 

коллективных сборниках. Рассказы и рецензии на поэтические книжки публиковались в журнале 

«Новая Реальность» и в областной газете «Уральский Рабочий» (стихи и рецензии). Автор двух 

книг стихотворений – «Стихи», Екатеринбург, «Издательство Уральского университета», 1999 г. 

и «Русская Песня», Екатеринбург-Москва, издательство «Кабинетный Учёный», 2014 г. 

Дмитрию Рябоконю посвящены фрагменты воспоминаний Бориса Рыжего – «Роттердамский 

Дневник» («Знамя», 2003, № 4) и Олега Дозморова – «Премия «Мрамор» («Знамя», 2006, № 2). 

Живёт в Екатеринбурге. 

 

Садур Екатерина – драматург, прозаик, сценарист. Родилась в Новосибирске. Окончила 

Литературный институт им. А.М. Горького. Публиковалась в журналах «Стрелец», «Знамя», 

«Новая Юность», «Дружба народов» и др. Лауреат премий «Дебют» журнала «Знамя», «Малый 

Триумф», премии и стипендия фонда Альфреда Тёпфера. Пьесы неоднократно шли в театрах 

Москвы, Петербурга, Тольятти. Проза переводилась на немецкий, финский, английский и 

шведский языки. 

 

Садур Нина – драматург, прозаик, сценарист. Родилась в г. Новосибирск. Окончила 

Литинститут (1983, семинар В.Розова и И.Вишневской). Пишет рассказы и пьесы с конца 1970-х. 

Печататься начала в 1977 в журнале «Сибирские огни». Автор пьес «Чудная баба» (1981), 

«Уличённая ласточка» (1981), «Группа товарищей» (1982), «Ехай» (1984), «Панночка» (1985), 

«Лунные волки». Печатает прозу в журналах «Знамя»,  «Петербургский театральный журнал», 

«Золотой век», «Стрелец». Выпустила книги «Чудная баба. Пьесы» ( М., 1989); «Ведьмины 

слезки. Проза» (М., «Глагол», 1994); «Сад. Проза» (Вологда, 1997); «Обморок. Книга пьес» 

(Вологда, «Полиграфист», 1999); «Чудесные знаки» (М., Романы, повесть, рассказы. «Вагриус», 

2000). Член СП СССР (1989), Была членом Русского ПЕН-Центра (вышла в знак протеста). 

Произведения Садур изданы в переводе на немецкий, французский и другие языки. 

 

Сенин Игорь – поэт, публицист. Родился в Омске в 1962 г., закончил Омскую высшую 

школу милиции в 1983 г., работает преподавателем в Омском экономическом институте. 

Публиковался в сборниках «Витражи», «Мой любимый город», «Загадки души», «Поэтам 

серебряного века» (Москва), московских альманахах «Времена года», «Поют любовь вам ангелы-

поэты», русскоязычном альманахе «Жемчужина» (Австралия), журнале «Виктория» (Омск). 

Автор книги «Россия извечная» (2007). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BD,_%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BC,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%91%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%91%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%A0%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B4,_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Сергеева Анастасия – поэт, критик. Родилась в Омске в 1987 году. Окончила специалитет 

и магистратуру филологического факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. Работает 

преподавателем в ОАБИИ. Участвовала в Омских областных семинарах молодых литераторов (в 

2006 и 2012 г.), во Всероссийском семинаре молодых литераторов в г. Каменск-Уральский в 2007 

году, во Всероссийском совещании молодых писателей в г. Сургут в 2009 году, в 

Международном совещании молодых писателей в г. Каменск-Уральский в 2013 году.  Является 

членом литературного объединения при СПРФ. Стихи печатались в коллективных сборниках, 

журналах: «Привет, у нас уже весна!» (Омск, 1998), «Время на ощупь» (Омск, 2004), «Бабье лето 

– 3» (Омск, 2004), «Бабье лето – 4» (Омск, 2007), «Каменский семинар» (Екатеринбург, 2007), 

«Весна – это всех касается» (Омск, 2007), «Иду на честный разговор» (Омск, 2008), «Когда-

нибудь мы встретимся» (Омск, 2011), «Можно коснуться неба» (Омск, 2012), «Литературный 

Омск», «Бизнес курс» и других. 

 

Симонова Дарья – прозаик. Родилась в Свердловске в 1972 году, окончила факультет 

журналистики Уральского университета. Жила в Санкт-Петербурге, сейчас – жительница 

Москвы. Постоянный автор журналов «Урал», «Знамя», «Новый берег», «Зинзивер», 

«Крещатик» и др. Сотрудничала с журналом «От Питера до Москвы». Автор книг: «Половецкие 

пляски» «Узкие врата», «Свингующие». Публиковалась и в сборниках современной прозы, в том 

числе в антологии на французском языке «La prose russe contemporaine» (Fayard, Paris, 2005 год). 

Автор историко-литературных генеалогических изданий «Родословия Огородниковых, 

Горлиных и Бурштейнов», «Дворовые или дворяне», «Родословная книга Балк». В 2011 году в 

«Центрполиграфе» вышел детективный роман «Пятнадцатый камень», написанный Симоновой в 

соавторстве с Еленой Стринадкиной. 

 

Смирнов Михаил – прозаик. Родился 27 сентября 1958 г. Живёт в городе Салават 

(Башкортостан). Печатался в СМИ республики Башкортостан, московских и зарубежных 

изданиях. Лауреат ряда литературных премий, в том числе Лауреат Международного 

литературного фестиваля «Русский Stil – 2010», Лауреат Международного конкурса 

Национальной литературной премии «Золотое перо Руси – 2010». Лауреат Международного 

конкурса детской и юношеской художественной и научно-популярной литературы им. А.Н. 

Толстого. Лауреат Международной премии «Филантроп» 2016 год и мн. др. Обладатель Знака 

особого отличия «Серебряное перо Руси», обладатель звания «Серебряное перо Руси», 

сертификат соответствия № 62, награждён медалью «Русский STIL», медалью им. Ф.М. 

Достоевского «За красоту, гуманизм, справедливость», медалью им. Льва Николаевича Толстого 

«За воспитание, обучение, просвещение». Член товарищества детских и юношеских писателей 

России. Член международного творческого объединения детских авторов (МТОДА) 

 

Строганов Александр – поэт, прозаик, драматург. Родился 29.11.1961 в Барнауле. 

Драматург, поэт, писатель, член Союза писателей и Союза литераторов России, член Русского 

ПЕН-центра. Доктор медицинских наук. Профессор кафедры психиатрии Алтайского 

государственного медицинского университета. 

Создал оригинальное направление в психотерапии – трансдраматическую терапию, 

представляющую собой универсальную схему трансформаций театральных систем в 

психотерапевтические методы. В рамках трансдраматической терапии на базе театральной 

системы Б. Брехта разработал метод эпической (описательной) терапии, на основе театральной 

системы К. С. Станиславского – метод действенно-аналитической коррекции, на базе 

театрального учения М.А.Чехова – метод коррекции атмосфер, на базе театральных техник В.Э. 

Мейерхольда и Г.И. Гурджиева – метод психотерапевтического монтажа. 

Литературной деятельностью занимается более 30 лет. 

Лауреат поэтического фестиваля «Мастерские модерна» 1997 г., лауреат Демидовской 

премии в области литературы 2000 г., лауреат премии за достижения в области драматургии 

«Действующие лица» 2008, победитель Открытого международного поэтического конкурса 

«Золотая строфа 2009», призёр конкурса Международной гильдии писателей «По Чехову» 2013. 

Автор более 50 пьес. Автор более 50 пьес. 
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Произведения А. Строганова публиковались в журналах и альманахах «Арион», 

«Странник», «Сюжеты» (Москва); «Алтай» (Барнаул); «Розмысл» (Бийск); «Театр» (Москва); 

«Балтийские сезоны» (Санкт-Петербург) и т.д. 

В 2003 году пьеса «Орнитология» в переводе Е. Чеха вышла в литературном журнале 

«Диалог» (Польша). 

А. Строганов – автор сборника поэзии «Мелос» (Барнаул. 1980); книги «Excentrique» 

(Барнаул. 1993); «Книга стихов и пьес» (Москва. 2002); «Каденции» (Барнаул. 2004); «Иерихон» 

(Барнаул 2007); «The Jester's Chess» (Samara-Runcorn 2007), «Four оn the very top of the tower of 

Babel» (Samara-Runcorn 2008), «Selected Plays» (Authorhouse Publishing 2011) Великобритания, 

романа «Купание Ягнатьева», сборников пьес «Удильщики милостью Божьей», «Орнитология» 

(Издательство Za-za, Германия, 2012-2013). 

Переводы пьес Строганова на английский язык осуществляют Надежда Рогожина и Дэвид 

Райт. 

В 2008 году в издательстве «Наука и техника» (СПб) вышла книга А. Строганова 

«Психотерапия на базе театральных систем», в 2011 – в издательстве «LAP-Lambert», Германия, 

монография «Трансдраматическая психотерапия». 

Направление в драматургии, разрабатываемое Строгановым, обозначено литературной 

критикой парареализмом. 

 

Соснов Дмитрий – поэт, родился в 1973 году в Омске. Окончил юридический факультет 

ОмГУ. Первая публикация состоялась в газете «Омский университет» (ОмГУ). Стихи печатались 

в альманахах «Иртыш», «Складчина», в журналах «Омская Муза», «Пилигрим», «Виктория». 

Автор книг стихов «Время земного преображения» (1999), «Горизонты души» (2004), 

«Ожидание встречи» (2006), «Гравитация любви» (2010), «Восхождение» (2012), «Игра в четыре 

руки» (2013), «Высота» (2014), «Небо на земле» (2016 ). В 1998-99 годах возглавлял независимое 

ЛИТО ОмГУ «Четырёхлистник», работал редактором-организатором журнала «Пилигрим». В 

настоящее время – заместитель главного редактора журнала «Литературный ковчег». 

 

Тихонов Александр – поэт, прозаик. Родился в 1990 г. в п. Большеречье Омской области. 

Работает заведующим научно-краеведческим центром им. А.А. Жирова в Тарской центральной 

районной библиотеке. Стихотворения и проза публиковались в журналах «Наш современник», 

«Роман-газета», «Подъём», «Север» и др. Автор книги стихов «Облачный парус» (Омск, 2014), 

романа «Охота на зверя» (Москва: АСТ, 2016), соавтор научно-популярной книги «Сила Сибири. 

История Омского края» (Омск, 2016). Лауреат всероссийских литературных премий: им. М.Ю. 

Лермонтова (2015), «В поисках правды и справедливости» (2016), региональной литературной 

премии им. Ф.М. Достоевского (Омск, 2015). 

 

Чертов Олег – поэт, философ. Родился 20 октября 1958 года в г. Омске в семье инженера и 

учительницы. Окончил школу №19 и исторический факультет Ленинградского университета. 

Работал преподавателем на кафедре философии Омского технологического института. В 1985 г. 

поступил в очную аспирантуру философского факультета Ленинградского университета, в 1988 

г. защитил кандидатскую диссертацию, посвящённую политическим учениям английского 

Возрождения. По окончании аспирантуры Олег Владиленович в качестве политолога 

сотрудничал с различными командами столичных аналитиков, действовавших в «горячих 

точках» страны. С 1989 г. возглавлял кафедру экономики и управления ИПК Нефтехим, 

развернув активную преподавательскую и консультационную деятельность по реорганизации 

Омских производственных объединений нефтехимии. В 1991 г. О. Чертов по приглашению 

руководства Клемсонского университета (Южная Каролина, США) уезжает преподавать в 

Америку. В Соединённых Штатах Олег Владиленович читает лекции по перспективам 

политического и экономического развития России в целом ряде университетов, включая 

знаменитый Гарвард. В 1992 г. Олег Чертов работает в известной британской школе бизнеса 

Холлборн-Колледж. В Лондоне он становится членом Международного Русского Клуба. Цель 

Клуба – патриотическая помощь России в сохранении положения великой державы и 

восстановлении российской экономики.  



 295 

Член Смитсониевского института (Вашингтон, США). Опубликовал значительное 

количество научных публикаций в стране и за рубежом. Популярный аналитик и экономический 

обозреватель средств массовой информации.  

29 февраля 1996 года погиб от руки наёмного убийцы. 
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